
 



    

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

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

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. 

Ф. Шанько «Обучение грамоте» и Климановой Л. Ф. «Литературное чтение» («Школа России». Сборник рабочих программ 1- 4 классы.  Москва, 

«Просвещение», 2011 г.), базисного учебного плана. 

 

Цели программы 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. 

 

Задачами  программы обучения:  

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведения изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров и тематики, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- создать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Общая характеристика курса 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность 

примерно 23 учебные недели, по 9 ч в неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению). После обучения 

грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  

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

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

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



    

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

чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения 

(зачем я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, 

пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать 

вопросы по тексту, создавать монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства 

языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию 

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

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения). 

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

следующих аналитических умений: воспринимать  изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-

популярного текста, воссоздавать картины жизни, представленные автором,  устанавливать причинно-следственные связи, понимать авторскую 

позицию в произведении, выделять главную мысль текста. 

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

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа 

включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

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. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 



    

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется 

жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 

изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

 

Место курса  в учебном плане 



    

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В  во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Программа в 1 

классе  рассчитана на 132  часа (33 учебные недели,4 часа  в неделю): из них 92 часа отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте 

и 40 часов – урокам литературного чтения. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к 

природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  
 

                                                                 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

   Личностные: 

 У ученика будут сформированы: 

-  чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-овладение  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

  Ученик получит возможность для формирования: 



    

-осознания своей этнической и национальной принадлежности, формирования ценностей многонационального российского общества; становления 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного  смысла учения;      

Метапредметные:  

 

Регулятивные:  

Ученик научится:  

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

-высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; работать по предложенному учителем плану; адекватно 

воспринимать оценку учителя. 

Ученик получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

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

познавательную  инициативу в учебном сотрудничестве; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

-использовать речевые средства; 

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

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

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

-учиться работать в паре, группе; 

- выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной  позиции других людей; учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные: 

 



    

Ученик научится: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты;  

-строить речевое высказывание в устной форме. 

 -осознанно читать , овладевать навыками смыслового чтения; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся:  
Ученик научится: 
-называть все  звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать гласные и согласные звуки и буквы; 

-правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

-выделять слоги, различать ударные и безударные; 

-определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

- устно  составлять  текст из 3-5 предложений на определённую тему; 

-под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных источников; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических 

норм; 

-делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа(полного, выборочного, краткого); 

-высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

           Ученик получит возможность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесенных предложений; выделять из предложения слова, определять их 

количество; 

-выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели; 

-различать буквы гласных, обозначающие твердость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е,ё,я,ю обозначают два звука или 

один; 

-правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка; 

-соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 

-понимать прочитанное по ходу чтения; 

-определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 



    

                                                                                              Содержание учебного предмета 

 

Добукварный период(19ч.) 

Знакомство с учебником.Понятие о речи.Виды речи.Делние слов на слоги.Знакомство с гласными буквами:А,О,У,ы,У. 

Букварный период(59ч.) 

Знакомство с согласными буквами.Знакомство с гласными буквами Е,Я,Ю,Э и разделительным ь и ъ знаками. 

Послебукварный период(12ч.) 

Знакомство с творчеством 

А.С.Пушкина,Л.Н.Толстого,К.Д.Ушинского,К.И.Чуковского,В.В.Бианки,С.Я.Маршака,М.М.Пришвина,А.Л.Барто,С.В.Михалкова,Б.В.заходера,В.Д.

Берестова.Оформление творческого проекта „Живая азбука”.Прощание с „Азбукой” 

                                                                                                          

Литературное чтение -    (40 ч) 

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

устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-

тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. 

Жили-были буквы (8  ч) 

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

Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. Обучение орфоэпически правильному 

произношению слов и при чтении. Обучение чтению по ролям. 

 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 

песенки из зарубежного фольклора. Оценка достижений. 
           Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение 
автора». Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Проект: «Составляем сборник загадок». Оценка  планируемых достижений. 

Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений 

подтверждающих устное высказывание. 

 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

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

Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и выражений в контексте. Юмористические произведения. 

Вводится  понятие – «настроение  и чувства героя». Оценка достижений. 

 



    

Я и мои друзья (8 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  

Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

Проект: «Наш класс- дружная семья». Составление летописи класса. 

Оценка достижений. 

Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.  

Сравнение текстов разных жанров.  

 

Календарно – тематическое планирование «Обучение грамоте (чтение)» 1 класс 92 часа 
 

УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;  

УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  

УРУиН – урок развития умений и навыков; 

КЗ – урок контроля знаний. 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Добукварный период   

1.   «Азбука» –  

первая 

учебная 

книга.  

 

УОН

М 

Знакомство с 

правилами работы 

на уроке, правилами 

работы с учебной 

книгой. Знакомство 

с учебной книгой. 

Ориентироваться в 

«Азбуке»; называть и 

показывать элементы 

учебной книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение 

каждого знака; оценивать 

результаты своей работы 

на уроке. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщен 

ные способы действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины неудач в 

собственной учебе. 

2.   Речь устная 

и 

УОН

М 

Выделять из речи 

предложения. 

Практически различать 

устную речь (говорение, 

Понимать учебную 

задачу урока и 

Проявлять 

заинтересованность 



    

письменная. 

Предложени

е. 

  

Определять на слух 

количество 

предложений в 

высказывании. 

слушание); воспроизводить 

сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации; 

объяснять смысл 

пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Правильно употреблять в 

речи слова – названия 

отдельных предметов 

(ранец, учебник; кукла, мяч, 

кубик) и слова с общим 

значением (учебные вещи; 

игрушки). 

осуществлять её 

решение под 

руководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий. 

Распределять на группы 

предметы по 

существенным 

признакам, определять 

основания для 

классификации. 

Различать родовидовые 

понятия. 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

3.   Слово и  

предложени

е. 

 

 

УОН

М 

Выделение слов из 

предложения. 

Различение слова и 

предложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. 

Составление 

простейших 

предложений и 

моделирование их 

с помощью схем. 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить предложения на 

слова; определять на слух 

количество слов в 

предложении; выделять 

отдельные слова из 

предложений; составлять 

предложения по заданным 

схемам; приводить 

примеры пословиц о труде 

и трудолюбии. Объяснять 

смысл пословиц. 

Распределять на 

группы предметы по 

существенным 

признакам: сравнивать 

предметы, выделять в 

них общее и различное, 

называть группу 

предметов одним 

словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

4.   Слог и 

слово. 

 

УОН

М 

Деление слов на 

слоги. 

Определение 

количества слогов 

в словах. 

Графическое 

изображение слова, 

разделённого на 

слоги. 

Составление 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить слова на слоги, 

определять количество 

слогов в словах; приводить 

примеры слов, состоящих 

из заданного количества 

слогов; устанавливать 

слоговой состав слов, 

называющих 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



    

небольших 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

изображённые предметы. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

объяснять данное 

соответствие. Отвечать на 

вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения 

на заданную тему. 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

5.   Ударение и  

 слог. 

 

УОН

М 

Определение 

ударного слога в 

слове. Обозначение 

ударения на 

модели слова 

(слогоударные 

схемы). 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательног

о характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

Выделять ударный слог 

при произнесении слова; 

определять на слух 

ударный слог в словах; 

называть способы 

выделения ударного слога 

в слове; обозначать 

ударный слог на схеме 

слова условным знаком; 

подбирать слова к 

заданным схемам и 

приводить примеры слов с 

ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, 

называющее 

изображённый предмет, со 

схемой-моделью, 

обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова 

по количеству слогов и 

месту ударения. 

Понимать учебную 

задачу урока; 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 

Строить высказывания 

о своей семье. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

6.   Звуки в 

окружающе

м мире и в 

речи. 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Упражнения в 

произнесении 

изолированных 

звуков.  

Составление 

небольших 

Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые 

неречевые звуки. 

Приводить примеры 

неречевых звуков; 

практически различать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 



    

рассказов 

повествовательног

о характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений.  

речевые и неречевые 

звуки. 

Составлять рассказ по 

рисунку и опорным 

словам; рассказывать о 

своих отношениях с 

товарищами; рассуждать о 

том, как следует вести 

себя во время игры. 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

7.   Гласные и 

согласные 

звуки. 

 

УРУи

Н 

Интонационное 

выделение звука на 

фоне слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Моделирование 

звукового состава 

слова. Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений.  

Анализировать слово с 

опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть ударный 

слог, определять 

количество и 

последовательность звуков 

в слове, количество звуков 

в каждом слоге, выделять и 

называть звуки в слове по 

порядку. Определять в 

звучащей речи слова с 

заданным звуком, 

подбирать свои примеры. 

Группировать слова по 

первому (последнему) 

звуку; наблюдать, как 

гласный образует слог. 

Соотносить рисунки и 

схемы. 

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, 

совместно строить 

высказывания на 

заданную тему, 

составлять из них 

рассказ. 

Контролировать свои 

действия и действия 

партнера при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

8.   Слог — 

слияние. 
 

 

УОиС

З 

Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, 

согласного звука за 

пределами 

слияния. 

Графическое 

Различать гласные и 

согласные звуки, называть 

основные отличительные 

признаки.  

Выделять слоги-слияния и 

звуки за пределами слияния 

в словах. Находить и 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать родо-

видовые понятия. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 



    

изображение слога-

слияния. Работа с 

моделями слов, 

содержащими слог-

слияние. 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательног

о характера по 

сюжетным 

картинкам. 

называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на 

слух и с опорой на схему. 

Подбирать слова, 

содержащие слог-слияние, 

к заданной схеме. 

Соотносить слово, 

называющее предмет, со 

схемой-моделью. Отвечать 

на вопросы по сюжету 

сказки; рассуждать о 

необходимости соблюдать 

правила безопасного 

поведения в отсутствие 

взрослых; объяснять смысл 

пословицы. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

 

 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

9.   Деление 

слов на 

слоги. 

 

 

 

 

УОиС

З 

Работа со схемами-

моделями. 

Определение 

количества 

предложений в 

звучащей речи. 

Вычленение из 

звучащей речи 

предложений, 

деление их на 

слова. Анализ 

серии сюжетных 

картинок: 

определение их 

последовательност

и, установление 

правильной 

последовательност

и при её 

нарушении, 

Использовать термины 

«речь», «предложение», 

«слово», «слог», 

«ударение», «звук», 

«гласный», «согласный», 

«слог-слияние». 

Моделировать 

предложения, фиксировать 

их в схеме; определять 

порядок слов в 

предложении. Делить 

слова на слоги; определять 

количество слогов в слове; 

выделять ударный слог; 

выделять слог-слияние и 

звуки за пределами 

слияния в словах. 

Устанавливать количество, 

последовательность звуков 

и характер их связи в 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



    

реконструкция 

событий и 

объяснение ошибок 

художника. 

слогах (слияние, вне 

слияния) и в слове в 

целом; моделировать с 
помощью схем слова, слоги   

10-

11 
 Гласный 

звук а, 

буквы А, а.  

 

 

 

 

 

УОН

М 

Наблюдение за 

особенностями 

произнесения звука 

а. Характеристика 

звука [а]. 

Знакомство с 

«лентой букв». 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательног

о характера по 

сюжетным 

картинкам. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

сначала по 

вопросам учителя, 

а затем 

самостоятельно. 

Чтение 

предложений с 

восклицательной 

интонацией (А-а-

а!). 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(астры); выделять звук [а] 

в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова; слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место нового 

звука в слове; приводить 

примеры слов со звуком [а] 

в начале, середине, конце 

слова. Узнавать, сравнивать 

и различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы А, а; 

соотносить звук [а] и 

букву, его обозначающую. 

Объяснять смысл 

пословиц и поговорок; 

строить высказывания о 

пользе чтения. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Работать в паре при 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать 

задание, определять его 

цель, распределять 

между собой 

предметные картинки; 

отвечать на вопрос к 

заданию, исправлять 

ошибку, выслушивать 

ответ товарища, 

оценивать правильность 

выполнения задания в 

доброжелательной 

форме. Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

12-

13 
 Гласный 

звук о, 

буквы О, о. 

 

 

УОН

М 

Наблюдение за 

особенностями 

произношения 

звука о]. 

Характеристика 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (окуни); 

выделять звук [о] в 

процессе слого-звукового 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 



    

звука [о]. 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений. 

Объяснение смысла 

пословиц и 

поговорок. 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Распознавать 

на слух звук [о] в словах, 

определять место нового 

звука в слове. Приводить 

примеры слов со звуком 

[о] в начале, середине, 

конце слова. Соотносить 

звук [о] и букву о. Читать 

предложение с восклица 

тельной интонацией (О-о-

о!). Обнаруживать 

несоответствие между 

словом и его схемой-

моделью.  

Рассуждать о 

взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда людям 

требуется помощь. 

Строить высказывания 

о своей готовности 

помогать людям. 

Объяснять значение 

слова «взаимопомощь». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

 

 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

14-

15 
 Гласный 

звук и, 

буквы И, и.  

 

 

УОН

М 

Наблюдение за 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Узнавание, 

сравнение и 

различение 

заглавной и 

строчной, печатной 

и письменной 

буквы И, и. 

Характеристика 

выделенного звука 

с опорой на 

таблицу. 

Соотнесение звука 

[и] и буквы, его 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(иголка). Выделять звук [и] 

в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [и]. 

Находить слова с буквами 

И, и в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Составлять предложения 

по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы 

каждого члена группы, 

контролировать и 

оценивать 

правильность ответов. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре – 

сочинять вместе с 

товарищем новый 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 



    

обозначающей. 

Восстановление 

порядка картинок в 

соответствии с 

последовательност

ью событий в 

сказке. 

Рассказывание 

сказок. Объяснение 

смысла пословицы. 

своём отношении к 

красоте родной природы, о 

необходимости бережного 

отношения к ней. 

Рассказывать о самом 

лучшем друге, своём 

отношении к нему. 

Использовать в своём 

высказывании слово 

«взаимопомощь».  

Обнаруживать нарушение 

последовательности 

картинок к сказке. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 

варианты, выбирать 

наиболее удачный, 

высказывать своё 

мнение, 

аргументировать свой 

выбор, договариваться, 

кто будет выступать 

перед классом. 

 

собственной учебе. 

16-

17 
 Не стыдно не 

знать, 

стыдно не 

учиться! 

Гласный 

звук ы, 

буква ы.  

 

 

 

 

УОН

М 

Характеристика 

нового звука.  

Наблюдения за 

изменением формы 

слова 

(единственное и 

множественное 

число). 

Наблюдения за 

смыслоразличитель

ной ролью звуков. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Единство 

звукового состава 

слова и его 

значения.  

Наблюдать за изменением 

формы слова (шар – 

шары). Устанавливать 

сходство и различие слов. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему – модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Приводить примеры слов 

со звуком [ы]. Узнавать 

новую букву, сравнивать и 

различать печатную и 

письменную букву ы.  

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством  

учителя. 

Работать в паре: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчётливо, внимательно 

слушать ответ 

товарища, оценивать 

его правильность, 

контролировать и 

оценивать 

правильность 

собственных действий 

при выполнении 

задания, оценивать 

результаты совместной  

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



    

работы. 

18-

19 
  Гласный 

звук у, 

буквы У, у.  

 

 

 

УОН

М 

Характеристика 

нового звука. 

Повторение 

гласных звуков [а], 

[о], [и], [ы]. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (утка). 

Выделять звук [у] в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [у], 

характеризовать 

выделенный звук с опорой 

на таблицу. Доказывать, 

что звук [у] гласный. 

Приводить примеры слов 

со звуком [у] в начале, 

середине, конце слова. 

Соотносить звук [у] и 

букву, его обозначающую. 

Находить слова с буквами 

У, у в текстах на страницах 

«Азбуки». 

Работать в группе: 

совместно определять 

цель задания, называть 

слова по очереди, 

контролировать 

правильность ответов 

друг друга, определять, 

кто будет выступать 

перед классом 

(рассказывать о 

результатах совместной 

работы: как работали 

(дружно, соблюдали 

правила работы в 

группе, придумали 

много слов), кто 

победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Букварный период   

20-

21 
 Согласные  

звуки н, 

н’, буквы 

Н, н.  

 

УОН

М 

Обозначение 

твёрдых и мягких 

согласных на 

схеме-модели 

слова. Различение 

функций букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Чтение прямого 

слога (ориентация 

Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(барабан, конь). Выделять 

звуки н, н’ в процессе 

слого-звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностями 

произнесения новых 

звуков. Узнавать, 

сравнивать и различать 

Строить собственные 

высказывания о любви 

к Родине. Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 



    

на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Чтение слияний 

согласного с 

гласным в слогах. 

Знакомство с двумя 

видами чтения – 

орфографическим 

и орфоэпическим. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные 

буквы Н, н. Составлять 

слоги-слияния из букв 

разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного (н или н’). 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Проговаривать слова так, 

как они написаны 

(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи. 

проводить аналогии. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

22-

23 
 Согласные  

звуки с, 

с’, буквы 

С, с.  

 

 

 

 

УОН

М 

Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции новых 

звуков. 

Отработка навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками (лес, 

лось). Выделять звуки с, 

с’ в процессе слого-

звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы 

товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



    

знаками 

препинания. 

Наблюдение за 

родственными 

словами. 

слоги-слияния и слова с 

новой буквой по 

ориентирам 

(дополнительным 

пометам). Читать текст 

вслух. Читать 

предложения с интонацией 

и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

24-

25 
 Согласные  

звуки к, 

к’, буквы 

К, к.  

 

 

 

 

УОН

М 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Характеристика 

выделенных 

звуков, сравнение 

их по твёрдости-

мягкости. 

Составление слов 

из букв и слогов. 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Выкладывать из 

букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми 

буквами. Приводить 

примеры слов с новыми 

звуками. Читать слоги-

слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении 

слогов-слияний. 

Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного 

звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего 

согласного (к или к’). 

Объяснять работу букв 

гласных звуков а, о, у, ы 

как показателей твёрдости 

предшествующего 

согласного звука к и 

работу буквы и как 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

задания, моделировать 

алгоритм его 

выполнения. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



    

показателя мягкости 

согласного к’.  

26-

27 
 А.С.Пушкин

.Сказки. 

Согласные  

звуки т, 

т, буквы Т, 

т. 

 

 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Выкладывать из 

букв разрезной азбуки 

слоги и слова с новыми 

буквами. Читать слоги-

слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться 

на букву гласного при 

чтении слогов-слияний.  

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы со словами 

кто? и как? по 

очереди, внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чётко давать 

полный ответ на 

заданный вопрос, 

оценивать ответ 

товарища в 

доброжелательной 

форме.  

 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении 

знаний.  

28-

29 
 К.И.Чуковск

ий. Сказки. 

Согласные  

звуки л, 

л, буквы 

Л, л. 

  

 

УОН

М 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение предложений 

и короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. Работа 

над речевым 

этикетом: 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Анализировать место 

каждой изученной буквы 

на «ленте букв». 

Наблюдать над 

произнесением звуков, 

которые они обозначают. 

Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л 

обозначают звуки, при 

произнесении которых 

голос преобладает над 

шумом, они произносятся 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



    

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки, при 

произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают 

глухие и звонкие. 

диалогической 

формами речи. 

30-

31 
 А.С.Пушкин 

Сказка о 

рыбаке и  

рыбке. 

Согласные  

звуки р, 

р’, буквы 

Р, р.  

 

 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции 

звуков р, р’. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

 

Выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные 

растения, растения, 

которые есть в классной 

комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за 

растениями. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст 

вслух. Определять 

значение слова в 

контексте. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

32-

33 
 Век живи, 

век учись! 

Согласные  

звуки в, 

в’, буквы 

В, в. 

 

УОН

М 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

Читать рассказ и отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Определять 

основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл 

пословицы. Наблюдать за 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 



    

. 

 

 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

изменением слов. 

Находить в словах общую 

часть. Объяснять разные 

значения многозначных 

слов. Определять место 

новой буквы на «ленте 

букв». Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

34-

35 
 Русская 

народная 

сказка. 

Гласные  

буквы Е, е. 

 

 

 

 

Комб

иниро

ванны

й 

урок. 

Наблюдение за 

буквой е в начале 

слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове 

ели два слога-слияния. 

Анализировать схему-

модель слова. Обозначать 

слияние j’э буквой е. 

Называть особенность 

буквы е (обозначать целый 

слог-слияние – два звука). 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись в парах 

(высоки – высокие, 

красивы – красивые). 

Работать в паре: 

договариваться, кто 

какое слово будет искать 

в тексте, внимательно 

слушать ответы друг 

друга, контролировать 

свои действия при 

выполнении задания, 

оценивать ответы друг 

друга, исправлять 

ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить 

логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

36-  «Красуйся, УОН Отработка навыка Находить в тексте ответы Определять цель Принимать 



    

37 град 

Петров!». 

Согласные  

звуки п, 

п’, буквы 

П, п. 

 

  

М плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделение новых 

звуков из слов. 

на вопросы. Определять 

основную мысль текста. 

Составлять рассказы о 

профессиях. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв»; соотносить 

все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

38-

39 
 Москва - 

столица 

России! 

Согласные  

звуки м, 

м’, буквы 

М, м. 

 

  

УОН

М 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделение звуков 

м, м’ из слов, их 

характеристика, 

сравнение, 

обозначение 

буквой, 

Выделять звуки м, м’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Группировать изученные 

гласные по общему 

признаку (обозначать 

твёрдость или мягкость 

согласных). Группировать 

изученные согласные по 

глухости-твёрдости. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками.  

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 



    

распознавание в 

словах. 

40-

41 
 О братьях 

наших 

меньших. 

Согласные  

звуки з, 

з’, буквы З, 

з. 

УОН

М 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Сопоставление 

слогов с буквами с 

и з (са–за, со–зо, 

си–зи и т.д.). 

Наблюдение за 

артикуляцией 

звонких согласных 

з, з’ и глухих 

согласных с, с’ в 

парах.  

Выделять звуки з, з’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Соотносить 

содержание текста с 

сюжетной картинкой. 

Делать вывод: в конце 

слова на месте букв з и с 

произносится один и тот 

же звук – с.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

42-

43 
 А.С.Пушкин 

Сказка о 

царе 

Салтане…  

Согласные  

звуки б, 

б’, буквы 

Б, б.  

 

 

УОН

М 

Выделение звуков 

б и б’ из слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

Выделять звуки б и б’ 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Определять 

главную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком п 

на конце по их буквенной 

записи. Анализировать 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 



    

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью.  

 

действий. 

 

44-

45 
 Чередование 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Чтение 

текстов с 

изученными 

буквами. 

УОиС

З 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных б, б’ 

и глухих согласных п, п’ 

в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении б и п, б’ 

и п’. Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки б – п и 

б’ – п’ в словах. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

46-

47 
  Согласные  

звуки д, 

д’, буквы 

Д, д.  

 

 

УОН

М 

Выделение звуков 

д и д’ из слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с переходом 

на чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией. 

Выделять звуки д и д’ 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Составлять рассказ 

на заданную тему по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

48-

49 
 Сопоставлен

ие слогов и 

слов с 

УОиС

З 

Сопоставление 

слогов с буквами т 

и д. Наблюдение за 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

д и т, д’ и т’. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 



    

буквами д и 

т. 

 

артикуляцией 

звонких согласных 

д, д’ и глухих 

согласных т, т’ в 

парах. Отработка 

навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки д – т и 

д’ т’ в словах. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком т 

на конце по их буквенной 

записи. Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой 

т может обозначаться на 

конце слов разными 

буквами – т и д. 

Наблюдать над 

изменением слова (плот – 

плоты, труд – труды).  

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

50-

51 
 Россия - 

Родина моя! 

Гласные  

буквы Я, я. 

 

УОН

М 

Знакомство с 

буквой Я как 

показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии. 

Анализ схем – 

моделей слов. 

Сравнение 

звукового состава 

слов и их 

буквенной записи. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(маяк): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге. Обозначать 

слияние j’а буквой я. 

Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков 

в словах. Называть 

особенность буквы я 

(обозначать целый слог-

слияние – два звука). 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения.  

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

52-

53 
 Чтение 

текстов с 

изученными 

буквами. 

УОиС

З 

Характеристика 

звуков. Соотнесение 

звуков и букв. Слого-

звуковой анализ 

слова. 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

определять количество 

слогов в слове. Различать 

согласные звуки по 

Определять уровень 

своих достижений на 

основе 

диагностической 

работы в Азбуке. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 



    

Самостоятельное 

чтение. 

твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Составлять схему 

самостоятельно 

придуманного 

предложения. Читать текст, 
выделять в нем предложения. 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной 

диагностики. 

действий, 

творческий подход 

к выполнению  

заданий. 

54  Согласные  

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  

 

 

УОН

М 

Выделение звуков 

г и к из слов. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Выделять звуки г и к из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Выявлять отсутствие 

слияний с гласными 

буквами ы и я. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

г и к, г’ и к’. 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки г – к и 

г’ – к’ в словах.  

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

55  Согласные  

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  

 

УОН

М 

Сопоставление 

слогов с буквами г 

и к. Наблюдение за 

артикуляцией 

звонких согласных 

г, г’ и глухих 

согласных к, к’ 

в парах. 

Определение места 

новой буквы на 

«ленте букв».  

Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой 

к на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – г и к. 

Наблюдать за изменением 

слова (сапог – сапоги, 

боровик – боровики). 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



    

месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

56  Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения. 

Сопоставлен

ие слогов и 

слов с 

парными 

буквами. 

УОиС

З 

Характеристика 

звуков. Соотнесение 

звуков и букв. Слого-

звуковой анализ 

слова. 

Самостоятельное 

чтение. 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

определять количество 

слогов в слове. Различать 

согласные звуки по 

твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Составлять схему 

самостоятельно 

придуманного 

предложения. Читать текст, 

выделять в нем 

предложения. 

Определять уровень 

своих достижений на 

основе 

диагностической 

работы в Азбуке. 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной 

диагностики. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению  

заданий. 

57  Делу время, 

а потехе – 

час. Мягкий 

согласный 

звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

ч’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния, 

устанавливать, что в слоге 

ча пишется всегда а, в слоге 

чу всегда пишется у: 

поскольку звук ч’ всегда 

мягкий, его мягкость не 

надо показывать особой 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

58  Делу время, 

а потехе – 

час. Мягкий 

согласный 

УОН

М 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда 

мягкий, глухой. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 



    

звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

 

Соотнесение всех 

изученных букв со 

звуками. 

Составление 

рассказ по 

сюжетной картинке. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. 

Отвечать на вопрос: 

«Почему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

находить средства её 

осуществления. 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

59  Красна 

птица 

опереньем, а 

человек - 

уменье. 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшеству

ющих 

согласных 

звуков.  

 

 

 

УОН

М 

Обозначение 

буквой ь мягкости 

согласных на конце 

и в середине слова. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова гуси 

(с опорой на схему). 

Составлять слово гуси из 

букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Соотносить звуковую 

форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать 

количество звуков в слове.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

60-

61 
 Красна 

птица 

опереньем, а 

человек - 

уменье. 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшеству

ющих 

согласных 

звуков.  

УОиС

З 

Озаглавливание 

текста. 

Нахождение в 

тексте слов с новой 

буквой. 

Определение того, 

мягкость каких 

звуков обозначена 

буквой ь. 

Определение места 

новой буквы на 

«ленте букв». 

Участвовать в обсуждении 

проблемы: «Как 

обозначить мягкость 

согласного на конце слова 

гусь?». Читать слова с ь в 

середине и конце, 

производить их слого-

звуковой анализ, 

обнаруживать 

несоответствие количества 

букв количеству звуков. 

Делать вывод: буква ь 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 



    

  звука не обозначает, она 

нужна для обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

чтения. 

62-

63 
 Мало уметь 

читать, надо 

уметь 

думать. 

Твёрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание 

ши.  

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

ш из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией. 

Выделять звук ш из слов, 

наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш 

глухой и всегда твёрдый. 

Делать вывод (под 

руководством учителя): 

эти буквы не указывают на 

то, как надо произносить 

звук ш; звук ш всегда 

остается твёрдым. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  

64  Мало уметь 

читать, надо 

уметь 

думать. 

Твёрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание 

ши.  

 

 

УОН

М 

Чтение слогов-

слияний, 

установление на 

основе 

наблюдений, что в 

слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше 

– е. 

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании ши?», 

«Какая буква пишется в 

сочетании ше?». 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать и 

классифицировать 

изученные буквы. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

65  Где дружбой 

дорожат, там 

враги 

УОН

М 

Выделение звука 

ж из слов; его 

характеристика, 

Выделять звук ж из слов, 

наблюдать за 

произношением нового 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 



    

дрожат. 

Твёрдый 

согласный 

звук ж, 

буквы Ж, ж.  

 

 

 

 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж 

звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге 

жи пишется всегда и, в 

слоге же – е. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. 

 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

66-

67 
 Твёрдый 

согласный 

звук ж, 

буквы Ж, ж. 

Сопоставлен

ие звуков 

ж и ш. 

УОН

М 

Воспроизведение 

звуковой формы 

слов со звуком ж 

на конце по их 

буквенной записи. 

Анализ звукового 

состава слов, 

сопоставление его 

с буквенной 

записью. 

Озаглавливание и 

пересказ текста. 

Сопоставление 

слогов с буквами 

ж и ш. 

Устанавливать, что глухой 

ж на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – ж и ш. 

Наблюдать за изменением 

слова (малыш – малыши, 

чиж – чижи). 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв».  

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

68  Твёрдый УОН Воспроизведение Устанавливать, что глухой Определять цели Принимать и 



    

согласный 

звук ж, 

буквы Ж, ж. 

Сопоставлен

ие звуков 

ж и ш. 

М звуковой формы 

слов со звуком ж 

на конце по их 

буквенной записи. 

Анализ звукового 

состава слов, 

сопоставление его 

с буквенной 

записью. 

Озаглавливание и 

пересказ текста. 

Сопоставление 

слогов с буквами 

ж и ш. 

ж на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – ж и ш. 

Наблюдать за изменением 

слова (малыш – малыши, 

чиж – чижи). 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв».  

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии. 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

69  Люби всё 

живое. 

Гласные  

буквы Ё, ё. 

 

 

 

  

УОН

М 

Наблюдение за 

буквой ё в начале 

слов и после 

гласных в середине 

и на конце слов. 

Называние 

особенностей буквы 

ё Узнавание, 

сравнение и 

различение 

заглавной и 

маленькой, 

печатной и 

письменной буквы 

Ё, ё. Анализ слов с 

гласным звуком о 

после мягкого 

согласного с опорой 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать слияние 

j’о буквой ё. Объяснять 

разницу между 

количеством букв и звуков 

в словах. Приводить 

примеры ранее изученных 

букв, имеющих ту же 

особенность.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись.  

Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Обобщать знания о 

звуках речи, строить 

деловые 

монологические 

высказывания на 

основе модели. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий.  



    

на схему-модель.  Пересказывать текст. 

Наблюдать над 

произнесением согласных 

в слогах-слияниях с ё.  

диалогической 

формами речи. 

70  Люби всё 

живое. 

Гласные  

буквы Ё, ё. 

УОиС

З 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Слого-звуковой 

анализ слов с 

гласным звуком о 

после мягкого 

согласного с опорой 

на схему-модель. 

Находить в текстах слова с 

буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она 

обозначает слияние двух 

звуков, а в каких – 

мягкость 

предшествующих 

согласных. Определять 

место буквы ё на «ленте 

букв». Обозначать буквой 

ё гласный звук о после 

мягких согласных. 

Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. 

71  Люби всё 

живое. Звук 

j’,  

буквы Й, й. 

 

 

 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

j’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. 

Распознавание 

нового звука в 

словах вне слияния 

(в конце слогов и 

слов), определение 

места звука j’ в 

словах. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

Выделять звук j’ в 

процессе слого-звукового 

анализа слова трамвай. 

Преобразовывать слова 

(мой – моё – моя, твой – 

твоё – твоя); 

моделировать слого-

звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово 

с его схемой-моделью. 

Делать вывод: буква й 

обозначает согласный 

звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не 

образует. Характеризовать 

новый звук, обозначать 

буквой. Читать слова с 

изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



    

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания.  

Определять и 

обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

72-

73 
 Жить - 

Родине 

служить. 

Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

УОН

М 
Выделение звука j’ 

из слов; его 

характеристика, 

обозначение буквой. 

Распознавание 

нового звука в 

словах вне слияния, 

определение места 

звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой 

буквой. 

Характеризовать новый 

звук, обозначать буквой. 

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Определять и 

обосновывать место буквы 

на «ленте букв». Задавать 

вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать 

текст. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

74-

76 
 Без труда 

хлеб не  

родится. 

Согласные  

звуки х, 

х’, буквы 

Х, х. 

 

 

 

 

 

 

УОН

М 

Выделение звуков 

х и х’ из слов; 

их характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Классификация 

слов в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие 

действия.) 

Выделять звуки х и х’ 

из слов пастух – пастухи, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой. Распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] –

 [г’, к] – [к’, х] – [х’, 

выявлять сходство и 

различие в их 

произнесении. Определять 

и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы с опорой 

на «ленту букв».  

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

77  Чтение Комб Характеристика Различать гласные и Определять уровень Проявлять 



    

текстов с 

изученными 

буквами. 
 

иниро

ванны

й 

урок. 

звуков. Соотнесение 

звуков и букв. Слого-

звуковой анализ 

слова. 

Самостоятельное 

чтение. 

согласные звуки, 

определять количество 

слогов в слове. Различать 

согласные звуки по 

твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. 

Составлять схему 

самостоятельно 

придуманного 

предложения. Читать текст, 

выделять в нем 

предложения. 

своих достижений на 

основе 

диагностической 

работы в Азбуке. 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной 

диагностики. 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению  

заданий. 

78-

80 
 С.М.Маршак

Сказка о 

глупом  

мышонке. 

Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОН

М 

Знакомство с 

буквой Ю как 

показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука в 

слоге-слиянии.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов, 

составление 

вопросов по 

содержанию, 

пересказ, 

озаглавливание 

текста. 

Самостоятельный 

слого-звуковой 

анализ слов, 

доступных 

первокласснику. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

юла. Обозначать слияние 

j’у буквой ю. Объяснять 

разницу между 

количеством букв и звуков 

в словах. Называть 

особенность буквы ю 

(обозначать целый слог-

слияние – два звука). 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих 

ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и 

маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, ю. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 



    

81  Делу время, 

а потехе час. 

Твёрдый  

согласный  

звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

ц из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Выделять звук ц из слова 

кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда 

только твёрдый), 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новый звук, читать слоги и 

слова с изученной буквой. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 

82-

83 
 Делу время, 

а потехе час. 

Твёрдый 

согласный 

звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

УОН

М 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

 

Называть (с опорой на 

«ленту букв») буквы, 

которые используются для 

обозначения твёрдости 

согласных, и буквы, 

которыми обозначаются 

всегда твёрдые согласные 

звуки (ж, ш, ц). Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. Определять и 

обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки, 

оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

84  Как человек 

научился 

летать. 

Гласный 

звук э, 

буквы Э, э. 

 

 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

э из слов, его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Выделять звук из начала 

слова эхо. Устанавливать, 

что звук э – знакомый, 

т.к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Озаглавливать тексты. 

Определять и 

обосновывать место буквы 

на «ленте букв». 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. 



    

действий. 

85-

86 
 Русская 

народная 

сказка «По 

щучьему 

велению». 

Мягкий 

глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

щ’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща 

пишется всегда а, а в слоге 

щу всегда пишется у, 

поскольку звук щ’ всегда 

мягкий, его мягкость не 

надо показывать особыми 

буквами. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

87  Мягкий 

глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

УОиС

З 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Определять и 

обосновывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения.  

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения.  

88  Играют 

волны, ветер 

свищет… 

Согласные  

звуки ф, 

ф’, буквы 

УОН

М 

Выделение звуков 

ф и ф’ из слов; 

их характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

Выделять звуки ф и ф’ 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  

сверстниками в 

различных 

социальных 



    

Ф, ф. 

 

 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов. 

изученной буквой.  

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за 

артикуляцией глухих 

согласных ф, ф’ и 

звонких согласных в, в’ 

в парах.  

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к стихотворным 

текстам. 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

ситуациях, уметь не 

создавать 

конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

89  Мягкий и 

твердый 

разделительн

ые знаки. 
  

УОН

М 

Чтение слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

объяснение того, 

что показывает эта 

буква после 

согласных перед 

гласными я, е, ю, ё, 

и. Анализ 

буквенной записи 

слова съел. 

Определение роли 

новой буквы – 

разделительного 

твердого знака (ъ). 

 

Производить 

фонетический анализ 

слова листья с опорой на 

схему. Обсуждать 

проблему: как обозначить 

буквами примыкание 

согласного т’ к слиянию 

j’а – т’j’а? Производить 

фонетический анализ 

слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, что 

после мягкого согласного 

с’, слышится слияние 

j’э. Читать слова с 

разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что 

показывает эта буква 

после согласных перед 

гласными я, е, ю, ё. 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Послебукварный период (3 часа) 

90  Русский  

алфавит. 

Проверим и 

УОиС

З 

Правильное 

называние букв 

русского алфавита. 

Анализировать ленту букв: 

называть группы букв 

(гласные, согласные, 

Понимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять решение 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 



    

оценим свои 

достижения: 

чтение 

текстов, 

отработка 

техники 

чтения. 

 

 

Алфавитный 

порядок слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

небольших текстов 

и стихотворений. 

гласные, обозначающие 

мягкость согласных, и 

т.д.). Правильно называть 

все буквы. Сравнивать 

порядок расположения 

букв на «ленте букв» и в 

алфавите. Устанавливать, 

что последовательность 

букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат 

выполнения. Строить 

логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы 

действий. 

на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в 

собственной учебе. 

91  Проект 

«Живая 

Азбука» 

 

 

Урок-

проек

т. 

Творческая 

деятельность. 

Давать образную 

характеристику буквы. 

Подбирать слова с 

определенными буквами. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать.  

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний. 

92  Прощание  

с Азбукой.  

 

Урок-

празд

ник 

Творческая 
деятельность. 

Научатся выступать перед 

другими; участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

 Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование предмета ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1 класс 40 часов 

 

 

№                

          Тема 

 

Планируемые результаты 

 

 

 

Деятельность учащихся 

 

 

Вид 

контроля 

 

 

Дата  

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

1 Знакомство  

с новым 

учебником 

«Литературное 

чтение» 

Знания: научатся 

владеть понятиями 

«писатель», «автор», 

«произведение». 

Умения:  работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного 

произведения 

Регулятивные: 
формировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 

устной  

и письменной форме, 

слушать и понимать речь 

других 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

Узнать:  Почему учебник так 

назван?  

О чём он будет нам 

рассказывать? 

Познакомиться с новым 

учебником «Литературное 

чтение»; совершенствовать 

навыки чтения; развивать 

речевые умения и творческие 

способности (придумывание 

продолжения сюжета); 

развивать внимание, 

мышление, воображение 

Текущий   

2 В. Данько 

«Загадочные 

буквы» 

Знания: научатся вла-

деть понятием «дейст-

вующие лица», 

различать разные по 

жанру произведения. 

Умения: делить текст на 

части, составлять кар-

тинный план, правильно 

и осознанно читать 

текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

Мотивация учеб-

ной деятельности  

Узнать:  Могут ли героями 

сказки быть буквы? Как вы 

себе это представляете? 

Познакомиться с 

произведением В. Данько 

«Загадочные буквы» 

развивать творческие 

способности ; отрабатывать 

навык чтения 

Беседа по 

вопросам 

  



    

художественного 

произведения 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

3 И. Токмакова  

 «Аля, 

Кляксич и 

буква «А»». 

Знания: научатся 

владеть понятием 

«действующие лица», 

различать разные по 

жанру произведения. 

Умения: делить текст  

на части, составлять 

картинный план, 

правильно и осознанно 

читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной форме, 

в том числе творческого  

характера. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Узнать:  Могут ли героями 

сказки быть буквы? Как вы 

себе это представляете? 

Познакомиться  с 

произведением  И. 

Токмаковой; учиться 

различать разные по жанру 

произведения; развивать 

творческие способности; 

отрабатывать навык чтения 

Фронталь

ный 

опрос 

  

4 С. Черный  

«Живая 

азбука». Ф. 

Кривин 

«Почему «А» 

поется, а «Б» 

нет». 

 

Знания: научатся 

анализировать 

произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Умения:  читать по 

ролям, анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, 

выразительно читать 

текст, упражняться в 

темповом чтении 

Регулятивные: 
формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила, 

составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Познавательные: 
самостоятельно создавать 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Узнать: О  чём пойдет речь в  

стихотворении «Живая 

буква»?  

Обобщить свои знания  

о буквах и звуках; 

познакомиться  с 

произведениями ; учиться  

читать текст в лицах; 

выработать умение работать 

со словарем; развивать 

творческие свои 

способности, речь, внимание, 

Текущий   



    

отрывков из 

произведений, проверять 

и оценивать свои 

достижения (с помощью 

учителя) 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

мышление 

5 Г. Сапгир 

 «Про 

медведя». 

М. Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». И. 

Гамазкова 

«Кто как 

кричит?» 

Знания: научатся пони-

мать организацию стихо-

творной речи.  

Умения: отвечать на во-

просы по содержанию, 

читать целыми словами, 

выразительно читать 

текст, передавая раз-

личные интонации, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 
смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире 

Узнать: Почему так говорят: 

«Человеку дана речь, а 

животным – немота»?  

Учиться  читать 

стихотворение и 

прозаическое произведение 

целыми словами; обратить 

внимание на использование 

звукоподражательных слов; 

развивать фонематический 

слух, умения наблюдать за 

словами, за их звучанием 

Индивиду

альный 

опрос 

  

6 С. Маршак 

«Автобус 

номер 

двадцать 

шесть». 

Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи, 

интонационно 

оформлять конец 

предложения. 

Умения: анализировать 

произведение, читать 

текст осознанно «про 

себя», упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

определять главную 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 
моделировать, то есть 

выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся  

мире, устойчивое 

следование в 

поведении 

Узнать:  Чем человек 

отличается  

от животных? В каких 

ситуациях людей сравнивают  

с животными?  

Познакомиться  с 

произведением С. Маршака; 

работать над навыками 

выразительного чтения; 

анализировать произведение; 

пополнять словарный запас; 

расширять знания о 

профессиях; воспитывать в 

себе такие качества, как 

Фронталь

ный 

опрос 

  



    

мысль и соотносить ее с 

содержанием 

произведения, находить 

в стихах слова с 

созвучными 

окончаниями 

конкретных задач.  

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудни 

чества с партнёром. 

социальным 

нормам 

вежливость, 

доброжелательность; 

развивать речь 

7 Из старинных 

книг 

 

Вн.чт . 

В. Чаплина 

«Крылатый 

будильник», 

«Мушка» 

Знания: научатся выра-

зительно читать произве-

дение, вникать в смысл 

прочитанного. Умения: 

анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять 

в них общее и различное, 

развивать навыки 

правильного 

осознанного чтения 

текста 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Познакомиться с 

высказываниями из 

старинных книг; работать 

над навыками 

выразительного чтения; 

анализировать произведение; 

пополнять  свой словарный 

запас 

Фронталь

ный 

опрос 

  

8 Повторение и 

обобщение по 

теме «Жили – 

были буквы» 

 

Вн.чт.  

Дж.Родари 

«Сказки по 

телефону» 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать 

и сравнивать 

произведения одного 

раздела, выделять в них 

общее  

и различное, развивать 

навыки правильного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий действий; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

Узнать: В каком царстве мы 

с вами гостим? Нашли ли мы 

в этом царстве друзей и 

помощников? Кто они? 

Какие произведения из этого 

раздела вам больше всего 

понравились? Объясните 

свой выбор. 

Вырабатывать навыки 

выразительного чтения; 

развивать интерес к 

Текущий 

Тест 

  



    

осознанного чтения  

текста. 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

«хорошего 

ученика» 

перечитыванию 

художественных 

произведений для получения 

новых знаний; 

стимулировать к заучиванию 

понравившихся 

произведений 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Е. Чарушин 

«Теремок». 

 

 

 

 

 

 

Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка». 

Знания: научатся 

отличать народные 

сказки от авторских. 

Научатся выделять в 

сказке наиболее 

выразительные эпизоды, 

воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям.  

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать с опорой  

на картинку, совершенст. 

навыки выразительного 

чтения и пересказа. 

Регулятивные: 
формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила, 

принимать позиции 

слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение  

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за помощью. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Узнать: Почему создаются 

разные сказки на одну и ту 

же тему?  

В чем сходство и различие 

сказок «Теремок» и 

«Рукавичка»? 

Познакомиться  с 

творчеством Е. Чарушина;   с 

русской народной сказкой 

«Рукавичка»;  выявить 

особенности народных и 

авторских сказок; учиться  

находить общее и различное 

в разных произведениях;  

учиться  называть 

действующих лиц, 

характеризовать с помощью 

учителя их поступки; 

учиться  самостоятельному 

чтению 

Индивиду

альный 

опрос 

  

11 Загадки, 

песенки. 

 

 

Знания: научатся разли-

чать произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

 Умения: понимать на-

родную мудрость, зало-

женную в сказках. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, 

осознание своей 

этнической 

Узнать:  Зачем придумывают 

загадки? Для чего 

придумывают песенки? 

Познакомиться с жанрами 

устного народного 

творчества: загадками, 

песенками. Учиться  

понимать народную 

мудрость, заложенную в 

Текущий   



    

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, ставить вопросы 

и обращаться за помощью. 

принадлежности) сказках, отгадывать загадки, 

самим их придумывать, 

объяснять их смысл; 

показать напевность русских 

песен; Находить в загадках 

слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения.  

Отгадывать загадки на 

основе ключевых (опорных) 

слов загадки.  

Сочинять загадки на основе 

подсказки, данной в 

учебнике.  

12 Небылицы. 

Русские 

народные 

потешки. 

Стишки и 

песенки из 

книги «Рифмы 

Матушки  

Гусыни»  

 

 

Знания: научатся 

различать  произведения 

малых фольклорных 

жанров. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения 

небылиц и потешек, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, 

соотносить темп чтения 

с содержанием 

прочитанного, 

соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной  

форме, в том числе 

творческого  характера.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве  

при выработке общего 

решения в совместной 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности,  

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Узнать: Кому предназначены  

потешки? Что такое 

небылицы и для чего их 

придумывают? В чем 

отличие построения и 

звучания русских 

стихотворных произведений 

и стихов английских 

писателей? 

Познакомиться с жанрами  

устного народного 

творчества  –  потешками, 

небылицами; учиться  

понимать народную 

мудрость, читать 

выразительно небольшие 

произведения. 

 

Фронталь

ный 

опрос 

  



    

деятельности. 

13 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

 

Знания: познакомятся  

с творчеством великого 

русского поэта  

А. С. Пушкина. 

Умения: подбирать 

нужную интонацию и 

ритм для чтения, 

декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения стихотворений. 

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. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Узнать:  В чем отличие 

народных сказок от 

авторских? 

Познакомиться  с великим 

русским поэтом  

А. С. Пушкиным и его 

творчеством; развивать 

творческие свои способности 

и познавательный интерес. 

Текущий 

 

  

14 Русская 

народная 

сказка  «Петух 

и собака» 

 

Вн. чт  

 «Мужик и 

медведь» 

Знания: научатся 

выделять в сказке 

наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям.  

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать с опорой  

Регулятивные: 
формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила, 

принимать позиции 

слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации, 

выбирать вид чтения  

в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Узнать:  Почему часто 

говорят: «Сказка – ложь, да в 

ней намёк – добрым 

молодцам урок»?  

Познакомиться  с русской 

народной сказкой 

 «Петух и собака »; учиться  

находить общее и различное 

в разных произведениях; 

развивать  интерес к 

самостоятельному чтению. 

Текущий   



    

на картинку, 

совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения и пересказа. 

собственное мнение  

и позицию, ставить 

вопросы  

и обращаться за помощью. 

15 Повторение и 

обобщение по 

теме «Сказки, 

загадки, 

небылицы». 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать 

и сравнивать 

произведения различных 

жанров,  находить 

главную мысль 

произведения, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения 

текста, ориентироваться 

в структуре книги, 

сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: 

находить общее  

и отличия. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 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 чте 

ния в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Узнать:  Почему возникло 

такое разнообразие жанров 

устного народного 

творчества? 

Обобщить знания различных 

жанрах в литературе; 

совершенствовать умение 

различать произведения 

различных жанров; учиться  

находить главную мысль 

произведения; развивать 

навыки выразительного 

чтения малых жанров. 

Фронталь

ный 

опрос 

Тест 

  

16 А. Плещеев  

«Сельская 

песенка».                     

А. Майков 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

Умения: работать с 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

Узнать:  Чем простое 

повествовательное описание 

отличается  

от стихотворного? Какие 

Текущий   



    

«Весна», 

«Ласточки 

промчались…

» 

 

Вн.чт. 
Г.Корнилова 

«Наш 

знакомый 

Бумчик» 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, главную 

мысль, называть автора 

произведения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнёра высказывания. 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

языковые средства 

позволяют  

сделать описание в 

стихотворении таким  

эмоциональным и 

музыкальным? 

познакомиться  с 

произведениями А. 

Плещеева,  

А. Майкова; учиться 

прислушиваться к звучанию 

стихотворных текстов, 

сравнивать их, находить 

главную мысль 

произведения;  учиться  

выразительно читать 

17 Т. Белозеров 

«Подснежни 

ки».  

 

С. Маршак  

«Апрель». 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору).  

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: называть  

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 
координировать и 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

Узнать:  Для чего поэты 

используют сказочные 

образы и сравнения при 

описании природы? 

Познакомиться  с 

произведениями Т. 

Белозёрова,  

С. Маршака; учиться 

прислушиваться к звучанию 

стихотворных текстов, 

сравнивать их, находить 

главную мысль 

произведения; учиться  

выразительно читать 

Чтение 

наизусть 

  



    

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

18 Стихи — 

загадки 

писателей И. 

Токмаковой, 

Л. 

Ульяницкой, 

Л. Яхнина, Е. 

Трутневой. 

  

Знания:  познакомятся  

с произведениями  

И. Токмаковой, Е. 

Трутневой, уяснят ритм  

и мелодию стихотворной 

речи, научатся более 

пристально углубляться 

в содержание  

стихотворения и  видеть 

красоту родной природы.  

Умения: работать с 

художественными 

текстами, доступными 

для восприятия, читать 

тексты целыми словами 

с элементами слогового 

чтения, находить 

заглавие текста, 

называть автора 

произведения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

Узнать:  Чем загадка 

отличается от 

стихотворения? 

Познакомиться  с 

произведениями И. 

Токмаковой,  

Е. Трутневой; учиться  

сопоставлять загадки и 

отгадки, сравнивать их, 

выделять общие признаки; 

уметь видеть природу, её 

явления, её красоту; 

развивать своё воображение, 

фантазию 

Чтение 

наизусть 

  

19 Стихотворени

е В.Берестова, 

Р.Сефа. 

Произведения 

из старинных 

книг   

Знания: познакомятся с 

произведениями  

В.Берестова, Р.Сефа , 

уяснят ритм и мелодию 

стихотворной речи, 

научатся более 

пристально углубляться 

в содержание 

стихотворения и видеть 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей дея-

тельности, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, эстетиче-

ские потребности, 

ценности и 

Узнать:  Для чего поэты 

используют сказочные 

образы и сравнения при 

описании природы? 

Познакомиться  с 

произведениями   

В.Берестова,  Р.Сефа; 

учиться прислушиваться к 

звучанию стихотворных 

Текущий   



    

красоту родной природы.  

Умения: работать с ху-

дожественными текста-

ми, доступными для вос-

приятия, читать тексты 

целыми словами с эле-

ментами слогового чте-

ния, находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать 

в практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

родителей и других людей 

по исправлению допу-

щенных ошибок. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

чувства. текстов, сравнивать их, 

находить главную мысль 

произведения; формировать 

навыки выразительного 

чтения; развивать свои 

творческие способности: 

воображение, фантазию 

20 Повторение и 

обобщение по 

теме  «Апрель, 

апрель! Звенит 

капель…» 

 

Вн.чт. 
К.Паустовский 

«Растрепан 

ный воробей» 

Знания: познакомятся  

с некоторыми 

традициями и обычаями 

нашего народа. 

Умения: приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 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: 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий, 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Узнать:  Почему мы можем 

назвать апрель самым 

светлым месяцем года? 

Познакомиться  с народным 

праздником Светлой Пасхи; 

учиться читать стихи, 

воссоздавая в своём 

воображении их содержание, 

передавать в речи свои 

впечатления о весне, 

используя понравившиеся 

слова и словосочетания из 

прочитанных стихотворений; 

уточнить  представление об 

истории своей Родины, её 

традициях и обычаях; 

воспитывать правильную 

жизненную позицию 

Фронталь

ный 

опрос 

Тест 

  



    

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

21 И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки».  

Я.Тайц 

«Волк». 

Г. Кружков 

«РРРЫ!». 

Знания: познакомятся  

с особенностями 

юмористических 

произведений. 

Умения: читать по 

ролям, инсценировать, 

пересказывать по 

опорным словам, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

составлять простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

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 

Начальные 

навыки адаптации  

в динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях, 

умение  

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы  

из спорных  

ситуаций 

Узнать:  О чём пойдёт речь в 

стихотворениях с такими 

необычными названиями?  

Продолжить знакомиться  с 

творчеством русских поэтов; 

учиться наблюдать за 

особенностями 

юмористических 

произведений, 

инсценировать их; 

совершенствовать навыки 

чтения целыми словами; 

воспитывать интерес к 

творчеству русских поэтов, 

желание читать и слушать 

чтение взрослых 

Текущий   

22 Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка». 

Знания: научатся 

прогнозировать текст,  

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст  

на части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа. 

Умения: находить  

в тексте слова, которые 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

Начальные 

навыки адаптации  

в динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение  

не создавать 

конфликтов и 

Узнать:  Какое по жанру 

произведение будем читать? 

Можно ли предположить, 

кто будет главным героем? 

Познакомиться  с 

творчеством Н. Артюховой; 

совершенствовать навыки 

чтения; развивать умение 

воспроизводить 

предложения с разной 

Фронталь

ный 

опрос 

  



    

характеризуют героев, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального действия 

и его результата.  

Познавательные: 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
договариваться о распреде 

лении функций и ролей в 

совместной деятельности 

находить выходы  

из спорных 

ситуаций  

интонацией; учиться 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев произведения; 

воспитывать в себе 

положительные качества 

личности, умение общаться с 

друзьями 

23 Стихи  

писателей  К. 

Чуковского, О. 

Дриз, О. 

Григорьева. 

 

Знания: научатся 

оценивать поведение 

героев. 

Умения: наблюдать, 

как сам автор относится 

к своим героям, вникать 

в смысл читаемых слов, 

находить  

в тексте слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительное, 

осознанное чтение 

целыми словами 

цепочкой. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат.  

Познавательные: 
осуществлять смысловое 

чтение,  выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели, выделения 

существенных признаков.  

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Узнать:  Почему эти 

стихотворения помещены в 

юмористическом разделе 

учебника? 

Продолжить знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского; 

совершенствовать навыки 

чтения; умение оценивать 

поступки героев и 

определять, как сам автор 

относится к ним. 

Беседа по 

вопросам 

  

24 И. Пивоварова 

«Кулина- 

ки-пулинаки»  

 

О. Григорьев  

«Стук»,  

И. Токмакова 

Знания: научатся 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами: 

посочувствовать герою, 

улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с ним  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, 

Узнать: Как можно понять 

выражение  «слова шалят»? 

Когда слова могут быть 

«помощниками»? 

Продолжить знакомиться  с 

творчеством русских 

писателей для детей; учиться  

Текущий   



    

«Разговор 

Лютика и 

Жучка» 

К. И. 

Чуковский  

«Телефон»  

 

и т. д. 

Умения: читать по 

ролям, анализировать 

произведение, делать 

выводы; упражняться в 

темповом чтении 

скороговорок, 

проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения, оценивать 

свой ответ в 

соответствии с образом. 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

 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: 
строить монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника 

принятие образа 

«хорошего 

ученика») 

читать тексты с различными 

речевыми задачами: 

посочувствовать герою, 

улыбнуться ему, посмеяться 

вместе с ним и т. д.; 

воспитывать в себе 

положительные качества 

личности. 

25 М. Пляцков 

ский 

«Помощник». 

  

 

Знания: научатся 

выборочному чтению 

отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы, 

соотносить свои 

взгляды на поступки 

героев со взглядами 

друзей и взрослых.  

Умения: работать  

в группе; находить 

общее в прочитанных 

произведениях, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами, 

отвечать на вопросы, 

оценивать свои знания  

и умения 

(ориентироваться в 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 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 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Узнать: Зачем придумывают 

смешные рассказы? Могут 

ли они чему-то научить? 

Упражняться  в чтении 

текстов целыми словами; 

обучаться выборочному 

чтению отрывков, которые 

являются ответом на 

заданные вопросы; развивать 

умение находить общее в 

прочитанных произведениях; 

учиться соотносить свои 

взгляды на поступки героев 

из произведений со 

взглядами друзей и 

взрослых. 

Фронталь

ный 

опрос 

Тест 

  



    

структуре учебника, в 

изученном разделе) 

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 

окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь 

26 Из старинных 

книг.  

 

 Вн.чт  
Е.Чеповецкий 

«Непоседа, 

Мякиш и 

Нетак» 

Знания: научатся выра-

зительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного.  

Умения: анализировать 

и сравнивать произведе-

ния одного раздела, вы-

делять в них общее и 

различное, развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения 

текста. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

Устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Познакомиться с 

высказываниями из 

старинных книг; работать 

над навыками 

выразительного чтения; 

анализировать произведение; 

пополнять свой словарный 

запас. 

Текущий   

27 Повторение и 

обобщение по 

теме «И в 

шутку и 

всерьёз». 

 

Знания: научатся 

выделять особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё 

мнение, различать 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

Этические чув-

ства, прежде всего 

доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Узнать:  Что объединяет все 

рассказы, прочитанные в 

этом разделе? Понять, что 

такое воспитанный человек? 

Умение читать вдумчиво и 

осознанно; учиться 

различать противоположные 

Фронталь

ный 

опрос 

 

  



    

противоположные 

качества людей. 

Умения:  читать 

вдумчиво и осознанно, 

формулировать личную 

оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений; 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского ха-

рактера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зави-

симости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

качества людей, 

обосновывать своё мнение; 

развивать интерес к своему 

прошлому; учиться  работать 

в группе, распределять 

работу 

28 Ю. Ермолаев 

«Лучший 

друг». 

Е. Благинина 

«Подарок». 

 

Вн.чт.  

Д. Биссет  

«Беседы с 

тигром» 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

Ю. Ермолаевой, Е. Бла-

гининой, научатся 

читать прозаические 

тексты.  

Умения: выделять 

главное, соотносить его 

с той или иной 

интонацией, читать по 

ролям, пересказывать 

текст, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии, 

использовать доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций, 

этические 

чувства, прежде 

всего доброжела 

тельность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Узнать: Кто может быть 

другом? Каким должен быть 

настоящий друг? 

познакомиться  

с произведениями Ю. 

Ермолаевой, Е. Благининой; 

учиться  читать прозаические 

тексты, соблюдая 

необходимую интонацию; 

учиться пересказывать текст 

по вопросам учебника 

Беседа по 

вопросам 

  

29 В. Орлов «Кто 

первый?». 

С. Михалков 

«Бараны». 

Знания:  познакомятся  

с произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова;  

с разными способами 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

Узнать: Как помириться со 

своим другом, если вы в 

ссоре? 

Познакомиться с 

Текущий   



    

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Умения:  читать 

выразительно по ролям, 

работать с 

иллюстрациями, 

находить главную 

мысль в произведении, 

развивать навык 

самостоятельного 

чтения, отрабатывать 

навык употребления в 

речи вежливых слов 

действий с учетом 

конечного результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, 

адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций, 

этические 

чувства, прежде 

всего доброжела 

тельность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

произведениями В. Орлова, 

С. Михалкова; 

совершенствовать навыки 

чтения; работать над 

умением  читать 

выразительно, читать по 

ролям; развивать 

познавательные процессы; 

обогащать словарный запас; 

воспитывать в себе 

положительные качества 

личности, желание  

и умение дружить 

30 Р. Сеф 

«Совет». 

В. Берестов «В 

магазине 

игрушек». 

Знания:  познакомятся  

с новыми авторами  

и их произведениями  

о дружбе, 

сформулируют правила 

сохранения дружеских 

отношений. 

Умения: читать 

выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами. 

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. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование  

в поведении  

социальным 

нормам, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, этические 

чувства, прежде 

всего доброжела 

тельность и 

Узнать: Какие правила 

дружбы мы знаем? 

Познакомиться с новыми 

авторами и их 

произведениями;  

совершенствовать навыки 

чтения, умение читать 

выразительно и с правильной 

интонацией; воспитывать в 

себе положительные 

качества личности: умение 

дорожить дружбой (со 

сверстниками, с родителями, 

друзьями-игрушками и т. д.), 

ценить её. 

Фронталь

ный 

опрос 

  



    

31 Маршак 

«Хороший 

день». 

Вн.чтение 
И.Акимушкин 

«Природа 

чудесница» 

Знания:  познакомятся  

с новыми авторами  

и их произведениями  

о природе. 

Умения: читать 

выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами. 

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. 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Узнать: Какие правила 

поведения в природе мы 

знаем? 

Познакомиться с новыми 

авторами и их 

произведениями;  

совершенствовать навыки 

чтения, умение читать 

выразительно и с правильной 

интонацией. 

  

32 М. 

Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль».  

Ю. Энтин  

«Про дружбу» 

 

Знания:  познакомятся  

с произведениями  

М. Пляцковского  

и Ю. Энтина, научатся 

определять главную 

мысль произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с привлечением 

текста произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

Умения: 

характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения 

(определять жанр, 

описывать поведение  

и характеры  героев,  

Регулятивные:  ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

принимать и понимать 

алгоритм выполнения 

заданий. Познавательные:  

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников, 

принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Узнать: Когда можно 

применить  такую поговорку: 

«Сила есть, ума не надо»? 

Что бы вы посоветовали 

таким людям? 

Познакомиться с 

произведениями М. 

Пляцковского и Ю. Энтина; 

совершенствовать навыки 

плавного слогового чтения и 

умение читать целыми 

словами; развивать умение 

пересказывать прочитанное 

близко к тексту 

Текущий  



    

и т. д.);  формировать 

вежливые взаимоотно 

шения с окружающими 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной деятельности 

33 Из старинных 

книг.  

Д. Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка». 

Знания: познакомятся с 

произведениями 

Тихомирова, научатся 

употреблять в речи 

вежливые слова, овладе-

ют элементами речевого 

этикета, научатся пони-

мать иронический 

смысл некоторых 

выражений. Умения: 

осуществлять вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

Осознание ответ-

ственности чело-

века за общее 

благополучие, 

самостоятель-

ность и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Познакомиться  с 

произведениями Д. 

Тихомирова; 

совершенствовать навыки 

плавного слогового чтения и 

умение читать целыми 

словами; развивать умение 

пересказывать прочитанное 

близко к тексту 

Фронталь

ный 

опрос 

 

34 Повторение и 

обобщение по 

теме  «Я и мои 

друзья». 

Знания: научатся 

выделять особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё 

мнение, различать 

противоположные 

качества людей. 

Умения:  читать 

вдумчиво и осознанно, 

формулировать личную 

оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений; 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами; 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского ха-

рактера; смысловое чтение; 

выбирать вид"|чтения в 

зависимости от цели. 

Этические чув-

ства, прежде всего 

доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Узнать:  Что объединяет все 

рассказы, прочитанные в 

этом разделе? Понять, что 

такое воспитанный человек? 

Умение читать вдумчиво и 

осознанно; учиться 

различать противоположные 

качества людей, 

обосновывать своё мнение; 

развивать интерес к своему 

прошлому; учиться  работать 

в группе, распределять 

работу 

Фронталь

ный 

опрос 

Тест 

  



    

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

роле$ в совместной дея-

тельности 

35 С. Михалков 

«Трезор» 

Р. Сеф   «Кто 

любит 

собак…» 

 

Вн.чт. 

 Л.Толстой 

«Липунюшка» 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

С. Михалкова и Р. Сефа, 

научатся анализировать 

события текста, их 

последовательность. 

Умения: читать целыми 

словами, с элементами 

слогового чтения, 

понимать содержание 

прочитанного, 

пересказывать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку, 

упражняться в темпо 

вом чтении отрывков из 

произведений, 

развивать навык 
самостоятельного чтения 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат.  

Познавательные: 
осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 

адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих 

Этические 

чувства, прежде 

всего доброжела 

тельность  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Узнать:  Почему животных 

называют братьями нашими 

меньшими? Каково 

назначение человека по 

отношению к меньшим 

братьям и окружающей 

природе? 

Дать представление  

о тематике произведений  

раздела «О братьях наших 

меньших»; совершенствовать 

навыки плавного слогового 

чтения и умение читать  

целыми словами 

Беседа по 

вопросам 

  

36 В. Осеева 

«Собака 

яростно 

лаяла». 

И. Токмакова 

«Купите 

собаку». 

 

Знания:  познакомятся  

с произведением В. 

Осеевой, И. Токмаковой  

научатся видеть в тексте 

прямые  и скрытые 

авторские вопросы, 

освоят основные 

нравственно-этические  

ценности 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: делить текст  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Познавательные: 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Узнать:  Кого можно описать 

с помощью этих слов: 

маленький, пушистый, 

усатый, беззащитный? Как 

понимаете слово 

«беззащитный»? 

Познакомиться  с 

произведением В Осеевой; 

учиться  читать 

прозаический  текст целыми 

словами, пользоваться 

приемом словесного 

Текущий 

  



    

на смысловые части, 

составлять план, 

пересказывать текст по 

картинному плану, 

работать с 

иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами 

осознанно  

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 

адекватно оценивать 

собственное поведение  

и поведение окружающих 

рисования; развивать умение 

работать в паре: читать друг 

другу текст и проверять друг 

друга. 

37 М. 

Пляцковский 

«Цап 

Царапыч». 

Г. Сапгир 

«Кошка». 

Знания: познакомятся  

с произведениями  

М. Пляцковского,  

Г. Сапгира, научатся 

отличать художествен. 

текст от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. 

Умения: отвечать на 

вопросы, анализировать 

тон, настроение 

произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников; 

выразительно, 

осознанно читать 

целыми словами. 

Регулятивные:  
формулировать и 

удерживать учебную задачу,  

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 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: 
договариваться о распреде 

лении  функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание  

Узнать:  Из каких книг 

можно узнать о своих 

любимых животных? Всегда 

ли клички животных 

отражают их характер? 

Познакомиться  со 

стихотворениями М. 

Пляцковского, Г. Сапгира; 

закреплять умение читать 

стихотворный текст; 

показать отличие 

художественного текста от 

научно-популярного; 

учиться  озаглавливать 

тексты на одну и ту же тему; 

развивать активную 

личность; воспитывать 

интерес к животным и 

бережное, заботливое 

отношение  

к ним. 

Фронталь

ный 

опрос 

 



    

38 В. Берестов 

«Лягушата».  

В. Лунин  

«Никого  

не обижай»  

Знания: познакомятся  

с произведениями В. 

Берестова и В. Лунина, 

научатся отличить 

художественный текст 

от научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. 

Умения: отвечать на 

вопросы, анализировать 

тон, настроение произ 

ведения, рассказывать  

о прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения 

или других источников, 

находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать  

в практическом плане 

рассказ, стихотворение, 

декламировать наизусть 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 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: 
адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; соблюдать 

правила речевого этикета. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание  

Узнать:  Чем текст, который 

создаёт учёный, отличается 

от художественного текста?  

Учиться  читать текст 

выразительно, целыми 

словами, пользоваться 

приемом словесного 

рисования, перечитывать 

текст с целью его более 

глубокого понимания, 

показать отличие 

художественного текста от 

научно-популярного; 

воспитывать активную 

личность; прививать интерес 

к животным и бережное, 

заботливое отношение  

к ним 

Чтение 

наизусть 

 

39 Д. Хармс 

«Храбрый 

ёж», Н. 

Сладков 

«Лисица и 

ёж», С. 

Аксаков 

«Гнездо». 

Знания:  познакомятся  

с новыми авторами  

и их произведениями  

о животных. 

Умения: читать 

выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами. 

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 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственности 

Узнать:  Чем текст, который 

создаёт учёный, отличается 

от художественного текста?  

Учиться  читать текст 

выразительно, целыми 

словами, пользоваться 

приемом словесного 

рисования, перечитывать 

текст с целью его более 

глубокого понимания, 

показать отличие 

художественного текста от 

научно-популярного; 

  



    

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание  

воспитывать активную 

личность; прививать интерес 

к животным и бережное, 

заботливое отношение  

к ним 

40 Повторение и 

обобщение по 

теме «О 

братьях наших 

меньших» 

Знания: научатся 

сопоставлять 

произведения на одну и 

ту же тему, выделять их 

особенности. 

Умения: приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу, 

составлять собственные 

рассказы на заданную 

тему, анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать 

целыми словами  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 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 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь, осуществлять 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

Узнать:  Что объединяет все 

произведения, которые 

прочитали в этом разделе? 

Понять слова писателя: «Мы 

в ответе не только за себя, но 

и за братьев наших 

меньших»?  

Учиться  читать текст 

выразительно, целыми 

словами; побуждать 

перечитывать текст с целью 

его более глубокого 

понимания; упражнять в 

составлении собственных 

рассказов на заданную тему; 

формировать ответственное 

отношение к живой природе 

Фронталь

ный 

опрос 

Тест 

 



    

 

 

  

 

взаимный контроль. 


