
 



Пояснительная записка 

Статус программы 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-го класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»(с изменениями и дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования 

по литературному чтению; 

3. Авторской программы Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г.– М.: Просвещение, 2015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования в 2020 –2021 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год. 

 

   На основании методических рекомендаций (обобщение опыта образовательных 

учреждений Санкт – Петербурга и рекомендаций кафедр СПб АППО) по реализации 

учебных программ общеобразовательных предметов, включающих темы 

антикоррупционной направленности для образовательных учреждений Санкт – 

Петербурга в рабочую программу включена система работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения школьников ( 1-я ступень школы) в объеме 4 часов. 

   Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 

его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 



Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

 

Общая характеристика курса 

Курс литературного чтения начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

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

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

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

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



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

приучение к требованиям школы.  

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

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность 

звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 

слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

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

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

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

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

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

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

«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, разви-

вается 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. 

 В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 

программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 

образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2020-2021 

учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, 

вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов,  таких как «Учи.ру», «Яндекс Учебник», 

«ЯКласс», «РЭШ». 

 



Место курса «Литературное чтение» ( обучение грамоте, чтение) в учебном 

плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 132 ч. ( 4 ч.в неделю) 

 

Тематический план 1 класс 

 

Обучение грамоте и развитие речи (93 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Добукварный период 16 

2 Букварный (основной) период 65 

3 Послебукварный период 12 

 Итого 93 

 

Литературное чтение (39 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок 1 

2 Жили-были буквы 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 7 

4 Апрель, апрель! Звенит капель… 5 

5 И в шутку и всерьез 6 

6 Я и мои друзья 6 

7 О братьях наших меньших 6 

8 Рез  Резервные уроки 1 

         Итого: 39 

 

 

Содержание курса. 

Раздел обучение чтению в период обучения грамоте (93 часов). 

1. Добукварный период (16ч) 

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

предложения. Различение слова и предложения. 

Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе предложения. 

Пословицы о труде и трудолюбии. Слог как минимальная произносительная единица 

языка. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в словах. Графическое 

изображение слова, разделённого на слоги. Составление небольших рассказов по 

сюжетным картинкам, по материалам собственных наблюдений. Ударный 

слог. Определение ударного слога в слове. Обозначение ударения на модели слова 

(слогоударные схемы). Ударный слог. Определение ударного слога в слове. Обозначение 

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

фоне слова. Единство звукового состава слова и его значения. Звуковой анализ слова. 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком. Гласные и согласные звуки, их 

особенности. Слогообразующая функция гласных звуков. Моделирование звукового 



состава слова. Выделение слияния согласного звука с гласным, согласного звука за 

пределами слияния. Графическое изображение слога-слияния. Работа с моделями слов, 

содержащими слог-слияние, согласный звук за пределами слияния. 

2. Букварный период. (65 ч) 

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

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, 

я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста 

по вопросам учителя и самостоятельно. 

3. Послебукварный период. (12ч) 

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

Ушинский. Наше Отечество. В. Крупин. Первоучители словенские. Первый букварь. Л. Н. 

Толстой о детях. К. Д. Ушинский – великий педагог и писатель. Творчество 

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

и три. Творчество В. Д. Берестова 

 

Раздел «Литературное чтение» - 39 часов  

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 

Вводный урок (1ч) 

Жили-были буквы (7 ч) 

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

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

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

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез 6 ч) 

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

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (6 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. 

О братьях наших меньших (6 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. 

Резервные уроки ( 1 ч) 

 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 



части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих 1 класс 

 

В результате обучения в 1 классе начальной школы будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

литературного развития, который характеризуется умениями: 

– осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 

культуры человека; 

– понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

– применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста; 

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

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

– работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

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

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

– полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

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

популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

– давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания; 

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

                       Формы промежуточной аттестации в начальной школе. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х классов, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 



 аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 классе без 

выставления оценок (диагностические работы, портфолио достижений ребёнка); 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

    Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 

промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 

соответственно за четверть, или учебный год. 

1.1.В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 

1.2. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

- отличники учебы; 

- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 

- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего 

года. 

Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не 

аттестуются. При этом по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей)  промежуточная аттестация может быть проведена при условии 

выполнения обучающимся контрольных и зачетных  работ. Оценивание в данном случае 

проводится по результатам  выполнения контрольных и зачетных  работ. 

Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному 

учебному плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал. 

Безотметочное обучение в 1-х классах направлено на решение основной задачи - 

развитие ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и форм 

деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

Безотметочное обучение. 

1. Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения 

результата  оценочной деятельности. 

2. Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю   самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности 

обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 



3. В безотметочном обучении контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в 

двух направлениях: предметные и личностные метапредметные результаты. 

Основными показателями личностного развития учащихся являются: 

 уровень развития учебно-познавательного интереса; 

 уровень сформированности действия целеполагания; 

 уровень сформированности учебных действий; 

 уровень сформированности действия контроля; 

 уровень сформированности действия оценки. 

Оценка личностных результатов обучающихся должны быть направлены на выявление 

индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от 

года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов обучающихся 

за текущий и предыдущий периоды. 

2 .    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 

- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допус-

кает сравнения его с другими детьми. 

-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и 

итоговые проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные 

работы,"портфолио" ученика; 

3.Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону 

ближайшего развития ученика». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, 

обучающимися в оценочных листах и рефлексивных тетрадях. 

4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, на-

правленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овла-

деть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются 

у обучающихся в портфолио "Мои достижения..." отдельно по каждой конкретной 

операции. 

5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся  в 

оценочные листы или в рефлексивные дневники. 

6.Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 

Результаты проверки фиксируются в классном журнале и рефлексивных тетрадях. 



7."Портфолио" ученика. 

Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации (кол-

лекция,  отбор  и  анализ)  образцов  и  продуктов  учебно-познавательной деятельности 

школьника, а также соответствующих информационных материалов из внешних источ-

ников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.)- предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  
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Жиренко, Л. А. Обухова. – М.: ВАКО, 2011. 

                                       Периодичность  и сроки контроля 

8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный 

контроль, текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и 

промежуточный годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

8.2. Сроки контроля и ответственные: 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь 
Администрация школы, 

учитель 

Текущий контроль 
В течение учебного 

года 
Учитель 

Промежуточный полугодовой 

контроль 
Декабрь Администрация школы 

Годовой контроль Апрель - май Администрация школы 



6. Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. 

«Русская азбука». 1 класс: в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2011. 

Литературное чтение 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение 1 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  учреждений в 2-х частях - М.: Просвещение,  2014, 2015 

2. Литературное чтение. 1 класс [Электронный ресурс]: аудиоприложение к учебнику 

«Литературное чтение» автора Климановой Л. Ф.  - М.: ОАО «Просвещение»,2014 

3. Бойкина М.В., Илюшин Л.С. и др. Литературное чтение. 1 класс. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. – М.: Просвещение, 2014 

4. Климанова, Л. Ф. Литературное чтение. Поурочные разработки. 1 класс: пособие 

для учителей ОУ/ Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Методические рекомендации – М.: 

Просвещение, 2014 

Интернет – ресурсы 

1. Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр дистанционного образования, курс 

«Начальная школа». – Режим доступа: http://olympia.pp.ru/course/category.php?id=15 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа 

:http://school-collection.edu.ru 

3. Справочно-информационный Интернет-портал. – Режим доступа 

:http://www.gramota.ru 

4. Официальный сайт Образовательной системы «Школа 2100». – Режим доступа 

:http:// www.school2100.ru 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа 

:http://nsc.1sep-tember.ru/urok 

6. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа 

:http://nachalka.info/about/193 

7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа 

:http://festival.1sep-tember.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению на 2020 -2021 учебный год. 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Литературное чтение 1 класс в 2—х частях, Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.,  М.: «Просвещение», 2015 

Азбука, Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. М.: «Просвещение», 2015 

Учитель:  Румянцева Лидия Юрьевна 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Добукварный период  - 16 ч. 

1.  «Азбука» — первая 

учебная книга. 

Стр.3-4 

1 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Общие сведения о речи 

Ознакомление в конкретной 

речевой ситуации с 

понятиями: 

речь устная и письменная; 

разные функции речи: 

общение, сообщение, 

воздействие; речь 

разговорная, книжная 

(научная, деловая, 

художественная). История 

возникновения речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и 

письменной речи. 

Наблюдение взаимосвязи 

между содержанием и формой 

речи. Особенности общения в 

школе, на улице и дома. 

Театр, правила поведения в 

театре. Представление о своей 

родине, о столице, о родном 

городе. 

Речевые ситуации: 

сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, действовать с 

учетом выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведенными 

в учебниках, высказываться в 

устной форме, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, обобщать 

(выделять класс объектов по 

заданному признаку). 

Беседа. 

Устный 

опрос. 

Работа в 

парах 

 

2.  Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

Первые школьные 

впечатления. Пословицы 

и поговорки об учении. 

Стр.5-6 

1 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа. 

Текущий. 

Работа в 

парах 

 

3.  Слово и предложение. 

Стр.7-8 

1 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа. 

Фронтальны

й опрос. 

Работа в 

группах 

 

4.  Слог. 

Стр.9-10 

1 

Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа. 

Индивидуал

ьный опрос. 

Работа в 

парах 

 



призыв, вопрос, просьба, 

спор и проч. 

Речевые средства: 

мелодика речи, логическое 

ударение, паузы, сила, тембр 

голоса, темп речи, 

мимика, жесты, движения, 

интонационная 

выразительность. Составление 

предложений  в форме схемы 

и пиктограммы. Знакомство с 

многозначностью слов 

(без введения понятий) 

Письменная речь 

Ориентировка в азбуке: 

обложка, форзацы, страницы, 

иллюстрации, задания, 

условные знаки. Книги 

учебные и  неучебные; 

художественные, научные, 

научно - популярные. Сказки. 

Их возникновение, способы 

сохранения, особенности 

рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и 

сказки других народов мира. 

Авторские сказки. 

Графика. Различение звука и 

буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами.  

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

и позицию, формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

5.  Ударение.  

Стр.11-12 

1 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Общие сведения о речи 

Ознакомление в конкретной 

речевой ситуации с 

понятиями: 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, действовать с 

учетом выделенных учителем 

Беседа. 

Текущий. 

Работа в 

парах 

 



6.  Звуки в окружающем 

мире и в речи.  

Стр.13 

1 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

речь устная и письменная; 

разные функции речи: 

общение, сообщение, 

воздействие; речь 

разговорная, книжная 

(научная, деловая, 

художественная). История 

возникновения речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и 

письменной речи. 

Наблюдение взаимосвязи 

между содержанием и формой 

речи. Особенности общения в 

школе, на улице и дома. 

Театр, правила поведения в 

театре. Представление о своей 

родине, о столице, о родном 

городе. 

Речевые ситуации: 

сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, 

призыв, вопрос, просьба, 

спор и проч. 

Речевые средства: 

мелодика речи, логическое 

ударение, паузы, сила, тембр 

голоса, темп речи, 

мимика, жесты, движения, 

интонационная 

выразительность. Составление 

предложений  в форме схемы 

и пиктограммы. Знакомство с 

многозначностью слов 

(без введения понятий) 

Письменная речь 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведенными 

в учебниках, высказываться в 

устной форме, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить  

сравнение, классификацию по 

разным критериям, обобщать 

(выделять класс объектов по 

заданному признаку). 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

и позицию, формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Беседа. 

Фронтальны

й опрос 

 

7.  Звуки в словах.  

Стр.14-15 

1 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа. 

Текущий. 

Работа в 

парах 

 

8.  Слог-слияние 

стр.16-17 

 

1 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос. 

Работа в 

группах 

 



Ориентировка в азбуке: 

обложка, форзацы, страницы, 

иллюстрации, задания, 

условные знаки. Книги 

учебные и  неучебные; 

художественные, научные, 

научно - популярные. Сказки. 

Их возникновение, способы 

сохранения, особенности 

рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и 

сказки других народов мира. 

Авторские сказки. 

Графика. Различение звука и 

буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами.  

9.  Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Стр.18-19 

1 
Урок 

закрепления 

Общие сведения о речи 
Ознакомление в конкретной 

речевой ситуации с 

понятиями: 

речь устная и письменная; 

разные функции речи: 

общение, сообщение, 

воздействие; речь 

разговорная, книжная 

(научная, деловая, 

художественная). История 

возникновения речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и 

письменной речи. 

Наблюдение взаимосвязи 

между содержанием и формой 

речи. Особенности общения в 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, действовать с 

учетом выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведенными 

в учебниках, высказываться в 

Индивидуал

ьный опрос 

 

10.  Гласный звук а, буквы 

А, а.  

Стр.20-23 

1 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Работа в 

парах 

 

11.  Гласный звук о, буквы 

О, о. 

Стр.24-27 

1 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

слогов 

 

12.  Гласный звук и, буквы 

И, и.  

Стр.28-31 

1 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

 



школе, на улице и дома. 

Театр, правила поведения в 

театре. Представление о своей 

родине, о столице, о родном 

городе. 

Речевые ситуации: 

сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, 

призыв, вопрос, просьба, 

спор и проч. 

Речевые средства: 

мелодика речи, логическое 

ударение, паузы, сила, тембр 

голоса, темп речи, 

мимика, жесты, движения, 

интонационная 

выразительность. Составление 

предложений  в форме схемы 

и пиктограммы. Знакомство с 

многозначностью слов 

(без введения понятий) 

Письменная речь 

Ориентировка в азбуке: 

обложка, форзацы, страницы, 

иллюстрации, задания, 

условные знаки. Книги 

учебные и  неучебные; 

художественные, научные, 

научно - популярные. Сказки. 

Их возникновение, способы 

сохранения, особенности 

рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и 

сказки других народов мира. 

Авторские сказки. 

Графика. Различение звука и 

устной форме, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, обобщать 

(выделять класс объектов по 

заданному признаку). 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

и позицию, формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  



буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами.  

13.  Гласный звук ы, буква 

ы.  

Стр.32-35 

 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Общие сведения о речи 
Ознакомление в конкретной 

речевой ситуации с 

понятиями: 

речь устная и письменная; 

разные функции речи: 

общение, сообщение, 

воздействие; речь 

разговорная, книжная 

(научная, деловая, 

художественная). История 

возникновения речи. 

Понимание устной речи. 

Различие устной и 

письменной речи. 

Наблюдение взаимосвязи 

между содержанием и формой 

речи. Особенности общения в 

школе, на улице и дома. 

Театр, правила поведения в 

театре. Представление о своей 

родине, о столице, о родном 

городе. 

Речевые ситуации: 

сообщение, беседа, 

обращение, убеждение, 

призыв, вопрос, просьба, спор 

и проч. 

Речевые средства: 

мелодика речи, логическое 

ударение, паузы, сила, тембр 

голоса, темп речи, мимика, 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, действовать с 

учетом выделенных учителем 

ориентиров действия, 

адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, 

вносить необходимые 

коррективы и действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, приведенными 

в учебниках, высказываться в 

устной форме, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям,  

обобщать (выделять класс 

объектов по заданному 

признаку). 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение 

и позицию, формулировать 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

 

14.  Гласный звук ы, буква 

ы.  

Стр.32-35 

 

Комбинирова

нный 

Фронтальны

й опрос. 

 

15.  Гласный звук у, буквы 

У, у. 

Стр.36-39 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

 

16.  Гласный звук у, буквы 

У, у. 

Стр.36-39 

Комбинирова

нный 

Фронтальны

й опрос. 

 



жесты, движения, 

интонационная 

выразительность. Составление 

предложений  в форме схемы 

и пиктограммы. Знакомство с 

многозначностью слов 

(без введения понятий) 

Письменная речь 
Ориентировка в азбуке: 

обложка, форзацы, страницы, 

иллюстрации, задания, 

условные знаки. Книги 

учебные и  неучебные; 

художественные, научные, 

научно - популярные. Сказки. 

Их возникновение, способы 

сохранения, особенности 

рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки и 

сказки других народов мира. 

Авторские сказки. 

Графика. Различение звука и 

буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения звуков 

буквами.  

собственное мнение и 

позицию.  

Букварный период  (65ч.) 

17.  Согласные звуки н, н’, 

буквы Н, н. 

Стр.40-43 

3 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная роль 

звуков речи в слове. 

Наблюдение связи звуковой 

структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, 

согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

 

18.  Согласные звуки н, н’, 

буквы Н, н. 

Стр.40-43 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

 

19.  Согласные звуки н, н’, Комбинирова Индивидуал  



буквы Н, н. 

Стр.40-43 

нный Вывод об отсутствии 

специальных букв для 

обозначения мягких 

и твердых согласных. 

Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую 

букву) способа письма. 

Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. 

Сильные и слабые позиции 

гласных в слове. Безударные 

гласные. Твердые и мягкие 

парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. 

Членение речи на 

предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной 

законченности различных по 

структуре предложений 

(односоставных и 

двусоставных - без введения 

понятий) при сопоставлении 

со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 

Систематизация слов, 

обозначающих наименования 

предметов, созданных 

человеком и природой. 

Различение одушевленных 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации, использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в 

устной и письменной форме, 

ориентироваться на разные 

способы решения задач, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения об 

объекте. 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

учитывать разные мнения, 

стремиться к координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

высказываниях, задавать 

вопросы по существу, 

контролировать действия 

партнера, использовать речь 

для регуляции своего 

действия, владеть  

монологической и 

диалогической формой речи. 

 

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

20.  Согласные звуки с, с’, 

буквы С, с.  

Стр.44-47 

3 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

 

21.  Согласные звуки с, с’, 

буквы С, с.  

Стр.44-47 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

 

22.  Согласные звуки с, с’, 

буквы С, с.  

Стр.44-47 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

слогов 

 

23.  Согласные звуки к, к’, 

буквы К, к. 

Стр.48-51 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

слогов 

 

24.  Согласные звуки к, к’, 

буквы К, к. 

Стр.48-51 

Комбинирова

нный 

Чтение 

слогов 

Пересказ по 

картинке 

 

25.  Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. 

Стр.52-57 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос. 

Фронтальны

й опрос 

 

26.  Согласные звуки т, т, 

буквы Т, т. 

Стр.52-57 Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос. 

Чтение 

наизусть. 

Чтение 

слогов, слов 

 

27.  Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л. 

Стр.58-63 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

 



материалом (человек, животные) и 

неодушевленных (все 

остальные) предметов. 

Имена собственные. 

Дифференциация вопросов 

кто? что? Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее 

чтение. 

слогов, слов 

28.  Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л. 

Стр.58-63 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос. 

Фронтальны

й опрос 

 

29.  Согласные звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

Стр.64-67 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

слогов, слов 

 

30.  Согласные звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

Стр.64-67 

Комбинирова

нный 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

слогов, слов 

 

31.  Согласные звуки в, в’, 

буквы В, в. 

Стр.68-71 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

32.  Согласные звуки в, в’, 

буквы В, в. 

Стр.68-71 

 

Комбинирова

нный 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

слогов, слов 

 

33.  Гласные буквы Е, е. 

Стр.72-77 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

слогов, слов 

 

34.  Гласные буквы Е, е. 

Стр.72-77 Комбинирова

нный 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

35.  Согласные звуки п, п’, 

буквы П, п. 

Стр.78-83 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

предложени

й 

 

36.  Согласные звуки п, п’, 

буквы П, п. 

Комбинирова

нный 

Фронтальны

й опрос. 

 



Стр.78-83 Чтение 

слогов, слов 

37.  Согласные звуки м, м’, 

буквы М, м. 

Стр.84-89 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Чтение 

предложени

й 

 

38.  Согласные звуки м, м’, 

буквы М, м. 

Стр.84-89 

Комбинирова

нный 

Фронтальны

й опрос. 

чтение 

слогов, слов 

 

39.  Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 

Стр.90-95 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа. 

Чтение 

слогов, слов 

 

40.  Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 

Стр.90-95 

Комбинирова

нный 

Чтение 

предложени

й. Беседа 

 

41.  Согласные звуки б, б’, 

буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

Стр.96-103 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа. 

Чтение 

слогов, слов 

 

42.  Согласные звуки б, б’, 

буквы Б, б.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

Стр.96-103 

Комбинирова

нный 

Чтение 

предложени

й. Беседа 

 

43.  Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

Стр.104-107 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

44.  Согласные звуки д, д’, Комбинирова Индивидуал  



буквы Д, д.  

Стр.104-107 

 

нный ьный опрос 

45.  Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

Стр.108-109 

2 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Фронтальны

й опрос. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

46.  Согласные звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

Стр.108-109 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос 

 

47.  Гласные буквы Я, я. 

Стр.110-117 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. 

Наблюдение связи 

звуковой структуры слова и 

его значения. Звуки гласные, 

согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 

Вывод об отсутствии 

специальных букв для 

обозначения мягких 

и твердых согласных. 

Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую 

букву) способа письма. 

Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. 

Сильные и слабые позиции 

гласных в слове. Безударные 

гласные. Твердые и мягкие 

парные  

звуки. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации, использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в 

устной и письменной форме, 

ориентироваться на разные 

способы решения задач, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

Беседа 

 

48.  Гласные буквы Я, я. 

Стр.110-117 

Комбинирова

нный 

 

Беседа 

 

49.  Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

Стр.118-123 

2 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа 

 

50.  Согласные звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

Стр.118-123 

Комбинирова

нный 
Беседа 

 

51.  Мягкий согласный звук 

ч’, буквы Ч, ч. 

Стр.4-9 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа. 

Чтение 

предложени

й 

 

52.  Мягкий согласный звук Комбинирова Беседа.  



ч’, буквы Ч, ч. 

Стр.4-9 

нный Слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. 

Членение речи на 

предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной 

законченности различных по 

структуре предложений 

(односоставных и 

двусоставных - без введения 

понятий) при сопоставлении 

со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 

Систематизация слов, 

обозначающих наименования 

предметов, созданных 

человеком и природой. 

Различение одушевленных 

(человек, животные) и 

неодушевленных (все 

остальные) предметов. 

Имена собственные. 

Дифференциация вопросов 

кто? что? Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

классификацию по разным 

критериям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения об 

объекте. 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

учитывать разные мнения, 

стремиться к координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

высказываниях, задавать 

вопросы по существу, 

контролировать действия 

партнера, использовать речь 

для регуляции своего 

действия, владеть  

монологической и 

диалогической формой речи. 

Чтение 

предложени

й 

53.  Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

Стр.10-15 

2 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Чтение 

наизусть 

 

54.  Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

Стр.10-15 

Комбинирова

нный 

Чтение 

наизусть 

 



чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее 

чтение. 

55.  Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

Стр.16-23 

3 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. 

Наблюдение связи 

звуковой структуры слова и 

его значения. Звуки гласные, 

согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 

Вывод об отсутствии 

специальных букв для 

обозначения мягких 

и твердых согласных. 

Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую 

букву) способа письма. 

Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. 

Сильные и слабые позиции 

гласных в слове. Безударные 

гласные. Твердые и мягкие 

парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. 

Членение речи на 

предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации, использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в 

устной и письменной форме, 

ориентироваться на разные 

способы решения задач, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения об 

объекте. 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

учитывать разные мнения, 

Фронтальны

й опрос.  

 

 

56.  Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

Стр.16-23 

Комбинирова

нный 

Чтение 

предложени

й 

Беседа по 

вопросам 

 

57.  Твёрдый согласный звук 

ш, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

Стр.16-23 

Комбинирова

нный 

Беседа по 

вопросам 

 

58.  Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж 

и ш. 

Стр.24-29 

3 
Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос 

 

59.  Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж 

и ш. 

Стр.24-29 

Комбинирова

нный  

Индивидуал

ьный опрос 

 

60.  Твёрдый согласный звук 

ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж 

и ш. 

Стр.24-29 

Урок 

закрепления 

Индивидуал

ьный опрос 

 

61.  Гласные буквы Ё, ё. 

Стр.30-33 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа. 

Индивидуал

ьный опрос. 

 

 



62.  Гласные буквы Ё, ё. 

Стр.30-33 

Комбинирова

нный 

законченности различных по 

структуре предложений 

(односоставных и 

двусоставных - без введения 

понятий) при сопоставлении 

со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 
Систематизация слов, 

обозначающих наименования 

предметов, созданных 

человеком и природой. 

Различение одушевленных 

(человек, животные) и 

неодушевленных (все 

остальные) предметов. 

Имена собственные. 

Дифференциация вопросов 

кто? что? Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее 

чтение. 

стремиться к координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

высказываниях, задавать 

вопросы по существу, 

контролировать действия 

партнера, использовать речь 

для регуляции своего 

действия, владеть  

монологической 

и диалогической формой речи. 

Фронтальны

й опрос.  

Чтение 

наизусть 

 

63.  Звук j’, буквы Й, й. 

Стр.34-37 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. 

Наблюдение связи 

звуковой структуры слова и 

его значения. Звуки гласные, 

согласные, слог, согласные 

Личностные: 

сохранять мотивацию к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, 

развивать способность к 

Индивидуал

ьный опрос. 

Беседа по 

вопросам 

 

64.  Звук j’, буквы Й, й. 

Стр.34-37 
Комбинирова

нный 

Беседа по 

вопросам. 

Индивидуал

 



звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 

Вывод об отсутствии 

специальных букв для 

обозначения мягких и 

твердых согласных. 

Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую 

букву) способа письма. 

Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. 

Сильные и слабые позиции 

гласных в слове. Безударные 

гласные. Твердые и мягкие 

парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам без 

стечения  

согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. 

Членение речи на 

предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной 

законченности различных по 

структуре предложений 

(односоставных и 

двусоставных - без введения 

понятий) при сопоставлении 

со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 

Систематизация слов, 

обозначающих наименования 

самооценке. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации, использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в 

устной и письменной форме, 

ориентироваться на разные 

способы решения задач, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения об 

объекте. 

Коммуникативные: 

допускать  существование 

различных точек зрения, 

учитывать разные мнения, 

стремиться к координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

ьный опрос 

65.  Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

Стр.38-45 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос. 

Фронтальны

й опрос 

 

66.  Согласные звуки 

х, х’, буквы Х, х. 

Стр.38-45 

Комбинирова

нный 

Беседа по 

вопросам. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

67.  Гласные буквы Ю, ю. 

Стр.46-49 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос. 

Беседа по 

вопросам 

 

68.  Гласные буквы Ю, ю. 

Стр.46-49 Комбинирова

нный 

Беседа по 

вопросам. 

Индивидуал

ьный опрос 

 

69.  Твёрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

Стр.50-55 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос. 

Фронтальны

й опрос 

 

70.  Твёрдый согласный звук 

ц, буквы Ц, ц. 

Стр.50-55 

Комбинирова

нный 

Беседа по 

вопросам. 

Индивидуал

ьный опрос 

 



предметов,  созданных 

человеком и природой. 

Различение одушевленных 

(человек, животные) и 

неодушевленных (все 

остальные) предметов. Имена 

собственные. 

Дифференциация вопросов 

кто? что? Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее 

чтение. 

высказываниях, задавать 

вопросы по существу, 

контролировать действия 

партнера, использовать речь 

для регуляции своего 

действия, владеть  

монологической и 

диалогической формой речи. 

71.  Гласный звук э, буквы 

Э, э. Стр.56-61 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная 

роль звуков речи в слове. 

Наблюдение связи 

звуковой структуры слова и 

его значения. Звуки гласные, 

согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 

Вывод об отсутствии 

специальных букв для 

обозначения мягких и 

твердых согласных. 

Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую 

букву) способа письма. 

Ударение в слове. Его 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации, использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в 

устной и письменной форме, 

ориентироваться на разные 

Чтение 

наизусть 

 

72.  Гласный звук э, буквы 

Э, э. Стр.56-61 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос 

 

73.  Мягкий глухой согласный 

звук щ’. Буквы Щ, щ. 

Стр.62-69 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос. 

Беседа 

 

74.  Мягкий глухой согласный 

звук щ’. Буквы Щ, щ. 

Стр.62-69 

Комбинирова

нный 

Беседа по 

вопросам 

 

75.  Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф 

Стр.70-73 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Чтение 

наизусть 

 



76.  Согласные звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф 

Стр.70-73 

Комбинирова

нный 

смыслоразличительная роль. 

Сильные и слабые позиции 

гласных в слове. Безударные 

гласные. Твердые и мягкие 

парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

(пиктограммы) с его схемой. 

Членение речи на 

предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной 

законченности различных по 

структуре предложений 

(односоставных и 

двусоставных - без введения 

понятий) при сопоставлении 

со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 
Систематизация слов, 

обозначающих наименования 

предметов, созданных 

человеком и природой. 

Различение одушевленных 

(человек, животные) и 

неодушевленных (все 

остальные) предметов. 

Имена собственные. 

Дифференциация вопросов 

кто? что? Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

способы решения задач, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения об 

объекте. 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

учитывать разные мнения, 

стремиться к координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

высказываниях, задавать 

вопросы по существу, 

контролировать действия 

партнера, использовать речь 

для регуляции своего 

действия, владеть  

монологической и 

диалогической формой речи. 

Чтение 

наизусть 

 

77.  Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

Стр.74-78 

3 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Индивидуал

ьный опрос 

 

78.  Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

Стр.74-78 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос. 

Беседа 

 

79.  Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

Стр.74-78 

Закрепление 

материала 
 

 

80.  Русский алфавит 

Стр.79-81 

2 Урок 

ознакомления 

с новым 

материалом 

Беседа по 

вопросам 

 

81.  Русский алфавит 

Стр.79-81 

Комбинирова

нный 

Чтение 

наизусть 

 



Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее 

чтение. 

Послебукварный период (12 ч.) 

82.  Как хорошо уметь читать. 

Е. Чарушин. Как мальчик 

Женя научился говорить 

букву «р». Герои 

произведения. Чтение по 

ролям.  

Стр.82-85 

1 

Комбинирова

нный 

Звуки - буквы. 

Смыслоразличительная роль 

звуков речи в слове. 

Наблюдение связи звуковой 

структуры слова и его 

значения. Звуки гласные, 

согласные, слог, согласные 

звуки мягкие, 

твердые, звонкие, глухие. 

Вывод об отсутствии 

специальных букв для 

обозначения мягких 

и твердых согласных. 

Освоение позиционного (с 

ориентацией на следующую 

букву) способа письма. 

Ударение в слове. Его 

смыслоразличительная роль. 

Сильные и слабые позиции 

гласных в слове. Безударные 

гласные. Твердые и мягкие 

парные звуки. 

Слог. Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам без 

стечения согласных. 

Предложение. Соотношение 

нарисованного предложения 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль, 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 

информации, использовать 

знаки, символы, модели, 

схемы, высказываться в 

устной и письменной форме, 

ориентироваться на разные 

способы решения задач, 

владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать 

объекты, выделять главное, 

осуществлять синтез (целое из 

частей), проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения об 

Чтение 

наизусть 

 

83.  Одна у человека мать; 

одна и родина.  

К. Ушинский. Наше 

Отечество. Анализ 

содержания текста. 

Определение главной 

мысли текста. 

Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Наблюдения над 

значением слов. 

Пословицы и поговорки о 

Родине 

Стр.86-87 

1 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос 

 

84.  История славянской 

азбуки. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения 

на материале 

познавательного текста 

1 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос 

 



(В. Крупин. Первоучители 

словенские.) Поиск 

информации в тексте и на 

основе иллюстрации 

Стр.88-89 

(пиктограммы) с его схемой. 

Членение речи на 

предложения и слова. 

Наблюдение смысловой и 

интонационной 

законченности различных по 

структуре предложений 

(односоставных и 

двусоставных - без введения 

понятий) при сопоставлении 

со словом. 

Общее представление о 

словообразовании. 
Систематизация слов, 

обозначающих наименования 

предметов, созданных 

человеком и природой. 

Различение одушевленных 

(человек, животные) и 

неодушевленных (все 

остальные) предметов. 

Имена собственные. 

Дифференциация вопросов 

кто? что? Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях 

людей. 

Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами. 

Чтение вслух, жужжащее 

чтение. 

 

объекте. 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

учитывать разные мнения, 

стремиться к координации, 

формулировать собственное 

мнение и позицию в 

высказываниях, задавать 

вопросы по существу, 

контролировать действия 

партнера, использовать речь 

для регуляции своего 

действия, владеть  

монологической и 

диалогической формой речи. 

85.  В. Крупин. Первый 

букварь. Поиск 

информации в тексте и на 

основе иллюстрации. 

Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки 

Стр.90-91 

1 

Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный опрос 

 

86.  А.С. Пушкин. Сказки. 

Выставка книг Стр.92-93 

1 
Комбинирова

нный 

Текущий 

Чтение 

наизусть 

 

87.  Л.Н. Толстой и К.Д 

УшинскийРассказы для 

детей. Нравственный 

смысл поступка  

Стр.94-95 

1 

Комбинирова

нный 

Работа с 

текстом 

 

88.  К.И. Чуковский. Телефон. 

Инсценирование 

стихотворения. Путаница. 

Небылица Выставка книг 

К. Чуковского для детей   

Стр.96-97 

1 

Комбинирова

нный 

Чтение 

наизусть 

 

89.  В.В. Бианки. Первая 

охота. Самостоятельное 

озаглавливание текста 

рассказа Стр.98-99 

1 

Комбинирова

нный 

Фронтальна

я беседа 

 

90.  С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. Приёмы 

заучивания 

стихотворений наизусть 

Стр.100-101 

1 

Комбинирова

нный 

Чтение 

наизусть 

 

91.  М.М. Пришвин. 1 Комбинирова Индивидуал  



Предмайское утро. 

Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение 

текста — описания. 

Глоток молока. Герой 

рассказа. Рассказ о герое 

рассказа 

Стр.102-103 

нный ьный опрос 

92.  Стихи  

А. Барто, Б.Заходера, 

В.Берестова, С. 

Михалкова 

Стр.104-108 

1 

Комбинирова

нный 

Чтение 

текста. 

Чтение 

наизусть 

 

93.  Проект: «Живая Азбука» 

Наши достижения. 

Планируемые результаты 

изучения 

Стр. 109-111 

1 

Комбинирова

нный 

Проверка 

техники 

чтения 

 

Основной курс  (39ч.) 

Вводный урок ( 1 ч.) 

94.  Знакомство с учебником. 

Система условных 

обозначений 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Обучающийся с помощью 

учителя научится 

предполагать содержание 

изучаемого раздела. 

Познавательные: 
ориентироваться в учебнике; 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, отвечать на вопросы;  

Регулятивные: 
организовывать рабочее место. 

Текущий  

 

Жили – были буквы (7 ч.) 

95.  Тема стихотворения  В. 

Данько «Загадочные 

буквы». 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

 Обучающийся будет владеть 

понятиями «автор», 

«писатель», «произведение»: 

будет использовать эти 

понятия в речи, понимать и 

различать их значения. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 

 Чтение 

текста 

 



научиться создавать свои 

двустишия о буквах. 

устной 

и письменной форме, слушать 

и понимать речь других 

96.  Характер героев в сказке 

И. Токмакова 

 «Аля, Кляксич и буква 

А». 

1 Закрепление 

знаний и 

выработка 

умений 

Обучающийся научится 

пересказывать текст с опорой 

на картинку; будет владеть 

понятием «действующее 

лицо». Обучающийся в 

совместной  

деятельности с учителем 

получит возможность  

научиться  

составлять картинный план. 

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 

Беседа по 

вопросам 

 

97.  Выразительное чтение с 

опорой на знаки 

препинания. 

 С. Чёрный «Живая 

азбука» 

Ф. Кривин «Почему «А» 

поёт, а «Б» нет» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Обучающиеся научатся 

анализировать произведение 

по вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Обучающийся в совместной  

деятельности с учителем 

получит возможность  

научиться читать по ролям, 

анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, 

выразительно читать текст, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, проверять и 

оценивать свои достижения  

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 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 
определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Чтение 

наизусть 

 



98.  Характер героев 

произведений Г. Сапкир 

«Про медведя» 

М. Бородицкая «Разговор 

с пчелой» 

И. Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Обучающийся научится 

выразительно читать 

произведение, понимать 

организацию стихотворной 

речи, 

 отвечать на вопросы по 

содержанию. 

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 

Беседа по 

вопросам 

 

99.   Рифма в стихах И. 

Гамазкова, Е.Григорьева 

«Живая азбука» 

С. Маршак «Автобус 

№26»  

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

читать текст художественного 

произведения про себя (без 

учета  

понимать содержание 

прочитанного; отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться подбирать рифму, 

передавать интонационно 

героев 

Регулятивные: выполнять 

учебные, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Познавательные: 
моделировать, то есть выделять 

и обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

Фронтальны

й опрос. 

 

100.  Из старинных книг. 

Повторение и обобщение 

по теме «Жили-были 

буквы»  

1 Комбинирован

ный 

 Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться создавать 

иллюстрированную книгу в 

соответствии с заданной 

тематикой. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать 

Фронтальны

й опрос. 

 

101.   Проекты «Создаем город 

букв», «Буквы - герои 

сказок» 

1 Комбинирован

ный 

Групповая 

работа 

 



вид чтения в зависимости от 

цели.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Загадки. Сказки. Небылицы. ( 7 ч.) 

102.  Авторская сказка Е. 

Чарушина  «Теремок» 

1 Комбинирова

нный 

Обучающийся научится  

читать текст художесвенного 

произведения про себя (без 

учета скорости), делиться 

впечатлениями по поводу 

прочитанного. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на 

картинку. 

Регулятивные: отбирать 

адекватные средства 

достижения цели деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, ориентироваться 

в речевом потоке, 

находить начало и конец 

высказывания. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Пересказ  

103.  Русская народная сказка 

«Рукавичка» 

1 Комбинирован

ный 

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. 

Пересказ  



Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение 

и позицию, ставить вопросы 

и обращаться за помощью 

104.  Загадки. 

 Русские народные 

песенки. Потешки. 

Небылицы.  

1 Комбинирова

нный 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора произведения; 

различать в практическом 

плане сказку, стихотворение. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться сочинять загадки. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение 

и позицию, строить 

монологическое высказывание, 

использовать доступные 

речевые средства для передачи 

своего впечатления 

Чтение 

наизусть 

 

105.  Английские песенки из 

книги «Рифмы Матушки» 

Гусыни. 

Король Пипин. 

Дом, который построил 

Джек. 

1 Комбинирова

нный 

Обучающийся научится 

рассказы-вать наизусть 1–2 

стихотворения, различать 

фольклорные жанры. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с рифмой 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия 

,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 

Пересказ  



позициями партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

106.  Сравнение народной и 

литературной сказок. 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

Русская народная сказка 

«Петух и собака» 

 

1 Комбинирован

ный 

Обучающиеся научится  

читать текст выразительно, 

плавно, целыми словами, 

выделяя ударные слоги. 

определять 

последовательность  событий 

в сказке 

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 

чтение по 

ролям 

 

107.  Из старинных книг. 

К.Ушинский «Гусь и 

Журавль». Л.Толстой 

«Зайцы и лягушки» 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

пересказывать текст 

известных писателей, 

высказывать свои впечатления 

о прочитанном. Обучающийся 

в совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

определять характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

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 

чтение по 

ролям 

 

108.  Разноцветные страницы. 

Повторение и обобщение  

по теме  «Сказки, загадки, 

небылицы» 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления 

пересказ по 

картинному 

плану 

 



цели. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Апрель, апрель! Звенит капель… (5 ч) 

109.  Лирические 

стихотворения А. 

Майкова «Ласточка 

примчалась…» 

А. Плещеева «Травка 

зеленеет..» 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

определять жанр 

стихотворения, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

читать целыми словами с 

элементами слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность познакомиться с 

рифмой. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

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 

Фронтальный 

опрос 

 

110.  Настроение в стихах А. 

Майкова «Весна» 

Т.  Белозёрова 

«Подснежники» 

С.Маршак «Апрель» 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

определять жанр 

стихотворения, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

читать целыми словами с 

элементами слогового чтения; 

понимать содержание 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: называть 

Фронтальный 

опрос 

 



прочитанного и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

111.  Стихи-загадки. И. 

Токмакова «Ручей» Л. 

Ульяницкая «Фонарик». 

Л.Яхнин  

«У дорожки». 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора произведения; 

различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться переска-зывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку, различать 

литературные 

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 

Фронтальный 

опрос 

 

112.  Литературные загадки. 

Е.Трутнева, И. Токмакова 

«Когда это бывает?»  

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 

стихотво-рение (по выбору). 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с сравнением  

и олицетворением. 

Фронтальный 

опрос 

 

113.  Проект «Составляем 

сборник загадок». 

Повторение и  

обобщение по теме 

«Апрель, апрель, звенит 

капель» 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления 

Обучающийся научится 

приводить примеры 

художественных 

произведений по изученному 

материалу. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой 

и умственной формах, 

использовать речь для 

Фронтальный 

опрос 

 



учителем получит 

возможность познакомиться 

с устаревшими словами. 

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 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

114.  Весёлые стихи для детей.  

И. Токмакова  «Мы 

играли в                               

хохотушки». 

Я.  Тайц «Волк» Г. 

Кружков «Розы». 

1 Комбинирован

ный  

Обучающийся научится 

работать с художественными 

текстами, доступными для 

восприятия младшими 

школьниками; читать целыми 

словами; понимать 

содержание прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказать текст 

своими словами и с опорой на 

картинку; давать оценку 

героям. 

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 

Фронтальный   

115.    Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

1 Комбинирован

ный  

Обучающийся научится 

понимать содержание 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия 

Фронтальный   



прочитанного. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

оценивать мотивы поведения 

героев 

,использовать речь для 

регуляции своего действия, 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 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 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

116.  К. Чуковский Федотка» 

О. Дриз «Привет» О. 

Григорьев «Стук» 

1 Комбинирован

ный  

Обучающийся научится 

различать жанры литературы. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку, давать 

характеристику герою по его 

поведению. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

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 

ответы 

на вопросы 

 



монологическое высказывание, 

слушать собеседника 

117.  И. Токмакова «Разговор 

Лютика и Жучка» И. 

Пивоварова «Кулинаки-

пулинаки» 

1 Комбинирован

ный  

Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение. Обучающийся 

в совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность познакомиться 

с рифмой. 

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, понимать 

фактическое содержание 

текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение 

и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном произведении 

Чтение 

наизусть  

 

118.  К.Чуковский «Телефон» 

М.Пляцковский 

«Помощник». 

1 

 

Комбинирован

ный  

 

Обучающийся научится 

приводить примеры 

художественных 

произведений по изученному 

материалу. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

давать оценку героям. 

Чтение по 

ролям 

Фронтальный  

 

119.  К.Ушинский 

 «Ворон и сорока», «Худо 

тому, кто добра не делает 

никому». Урок-

обобщение по теме «И в 

шутку и всерьёз» 

1 Урок 

обобщений 

знаний  

Обучающиеся научатся 

выборочному чтению 

отрывков, которые являются 

ответом на заданные вопросы, 

соотносить свои взгляды на 

поступки героев со взглядами 

друзей и взрослых. 

Умению 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 

Фронтальный   



структуре учебника, в 

изученном разделе) 

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 

Я и мои друзья (6 ч.) 

120.  Рассказы о детях. Ю. 

Ермолаев «Лучший друг» 

Е. Благинина «Подарок» 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

работать с художественными 

текстами, доступными для 

восприятия младшими 

школьниками; читать целыми 

словами; понимать 

содержание прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказать текст 

своими словами и с опорой на 

картинку; давать оценку 

героям.  

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 

беседа по 

вопросам 

 

121.  Тема произведений. В. 

Орлов «Кто первый?» 

С. Михалков «Бараны» 

Р. Сеф «Совет» 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

различать жанры 

литературных произведений, 

рассказывать наизусть 1–2 

стихотворения, содержание 

произведений, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Обучающийся в совместной 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного результата, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: 

Фронтальный 

опрос, чтение 

наизусть 

 



деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

поведение героев. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, адекватно 

оценивать собственное 

поведение 

и поведение окружающих 

122.  В. Берестов  «В мире 

игрушек». И. Пивоварова 

«Вежливый ослик» Я. 

Аким «Моя родня» 

 

1 Комбинирован

ный 

Обучающиеся  познакомятся 

с произведениями И. 

Пивоваровой,  в. Берестова, 

научатся употреблять в речи 

вежливые слова, овладеют 

элементами речевого этикета, 

научатся понимать 

иронический смысл 

некоторых выражений. 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания 

Фронтальный 

опрос, чтение 

наизусть 

 



123.  С. Маршак «Хороший 

день» 

М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль» 

Ю. Энтин «Про дружбу» 

1 

 

Комбинирован

ный 

 

Обучающийся научится 

определять жанр 

стихотворения, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

читать целыми словами с 

элементами слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного 

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 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

124.  Д. Тихомирова «Мальчик 

и лягушки», «Находка». 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

приводить примеры 

художественных 

произведений по изученному 

материалу. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

высказывать оценочные 

суждения о прочитанных 

произведениях. 

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 

тематически

й 

 

125.  Проект «Наш класс - 

дружная семья». 

Повторение и обобщение 

по теме  «Я и мои друзья» 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления 

текущий  



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 

О братьях наших меньших (6 ч.) 

126.  Стихотворения о 

животных. С.Михалков 

«Трезор» 

Р.Сеф «Кто любит 

собак…» 

 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

читать целыми словами с 

элементами слогового чтения; 

понимать содержание 

прочитанного; Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на 

картинку. 

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 

Чтение 

наизусть 

 

127.  Рассказ В. Осеевой. 

«Собака яростно лаяла» 

И. Токмакова «Купите 

собаку» 

1 Комбинирован

ный 

Пересказ с 

опорой на 

иллюстраци

ю 

 

128.  Стихи о животных. 

М.  Пляцковский «Цап 

Царыпыч» 

Г. Сапгир «Кошка» 

В. Берестов «Лягушата» 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

отвечать на вопросы; 

определять названия, 

основное содержание 

изученных литературных 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

Чтение 

наизусть, 

беседа по 

вопро 

сам 

 



произведений, их авторов. 

произведения. Обучающийся в 

совместной  

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться со 

звукоподражанием. 

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 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

129.  Выразительное чтение 

стихов В. Лунин «Никого 

не обижай». С. Михалков 

«Важный совет» 

1 Комбинирован

ный 

Обучающийся научится 

выразительно читать отвечать 

на вопросы. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность познакомиться 

с рифмой 

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 

фронтальный 

опрос 

 



 

 

 

 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

соблюдать правила речевого 

этикета 

130.  Сказки- несказки. 

Д.Хармс «Храбрый ёж» 

Н.Сладков «Лисица и ёж» 

С.Аскаков «Гнездо» 

1 Комбинирован

ный 

Обучающиеся  научатся 

сопоставлять произведения на 

одну и ту же тему, выделять 

их особенности. 

Обучающийся будет уметь 

приводить примеры 

художественных 

произведений по изученному 

материалу, составлять 

собственные рассказы на 

заданную тему, анализировать 

положительные 

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; 

Коммуникативные: 
определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь, 

осуществлять взаимный 

контроль 

Проверка 

навыка 

чтения 

 

131.  Повторение и обобщение 

по теме «О братьях 

наших меньших» 

1 Урок 

обобщения и 

закрепления 

Проверка 

навыка 

чтения 

 

132.  Резервный урок 1      



Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемого 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

 

«___»___________20    г. 

Учитель                       ____________________/______________/ 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР  

ГБОУ школы №14   ____________/____________/ 

«_______»______________20      г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


