


 
Пояснительная записка 

Статус документа. 
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шань-
ко «Обучение грамоте» и Климановой Л. Ф. «Литературное чтение» («Школа России». Сборник рабочих программ 1- 4 классы.  Москва, «Просве-
щение», 2011 г.) 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует функцио-
нальную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает ре-
зультативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей:  
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьни-

ков;  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов ре-
чевой деятельности;  

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произве-
дений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.  

   Приоритетной   целью   обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 
школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Чита-
тельская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 
книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих 
задач:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 
Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. 
е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, ра-
ботать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 
высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе 
прочитанного и услышанного. 
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• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения определять 

его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 
другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои соб-
ственные художественные произведения на основе прочитанных. 

• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. С учетом 
особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи 
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание 
значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 
предпосылки собственного поведения в жизни. 

Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования: 
• воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству; 
• обогащение нравственного  опыта младших  школьников,  развитие  нравственных чувств,  уважения к  культуре  народов 
многонациональной России;  
• формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать нравственные суждения; 
• развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих;  
• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения.  
Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют со-

бой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного язы-
ка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формиро-
ванию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте». В обучении грамо-
те различаются три периода: добукварный - подготовительный, букварный - основной, послебукварный - завершающий. После курса «Обучение 
грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

Федеральный базисный учебный план для начального общего образования отводит в первом классе на изучение литературного чтения 132 
часа (исходя из 33 рабочих недель по 4 урока в неделю). Из них на курс «Обучение грамоте» - 23 недели (92 часа), на литературное чтение - 10 
недель (40 часов).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У ученика будут сформированы: 

 первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 
 осознание роли языка и речи в жизни людей; 
 умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
 установка на здоровый образ жизни. 
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Ученик получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего учени-

ка»; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ Регулятивные 
Ученик научится: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  проговаривать последовательность действий на уроке; 
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  работать по предложенному учителем плану; 
 адекватно воспринимать оценку учителя. 
Ученик получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Ученик научится: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  
  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
Ученик научится: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  
  формулировать собственное мнение и позицию;  слушать и понимать речь других;  задавать вопросы; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Ученик получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;  
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

ПРЕДМЕТНЫЕ  
Ученик научится: 
 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в мину-

ту при чтении незнакомого текста); 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
 находить заглавие текста, называть автора произведения; 
 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 
 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 
 оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 
 узнавать сюжет по иллюстрациям; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 
Ученик получит возможность научиться: 
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при   

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  
  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой  ак-

тивный словарный запас; 
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 
 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 
 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  
  читать по ролям литературное произведение;  
 отличать прозаический текст от поэтического. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

 ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей ре-
чи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие уме-
ния наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позво-

ляющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. Совершенствование звуко-
вой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги 
по ее названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 
Работа с текстом художественного произведения. Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками расска-

за,  нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания   к   авторскому слову в художественном произведении. 
Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: различение простейших случаев многоз-

начности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, вос-
создание на этой основе соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

 
Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в требования, предъявляемые к 

учащимся. 
Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих устное высказывание. Воспроизведение содержа-

ния текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике. Подробный пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным сюже-
том. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 
Ученик научится: 
 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в 
минуту при чтении незнакомого текста); 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
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 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
 находить заглавие текста, называть автора произведения; 
 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 
  оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; узнавать сюжет по иллюстрациям; 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 
 
Ученик получит возможность научиться: 
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный сло-

варный запас; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-
лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение.  
КРУГ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

В круг чтения детей входят произведения отечественных 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 интерес-
ные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе, де-
тях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Вводный урок  
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Жили-были буквы  
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чёрным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

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

«рифмы Матушки Гусыни». 
Апрель, апрель! Звенит капель...  

Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Бересто-
ва. 

И в шутку и всерьёз  
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Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорьева, М. Пляц-
ковского. 

Я и мои друзья  
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 братьях наших меньших  

Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. 
Хармсом, К. Ушинским. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ) 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. 
Ученик научится: 
 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 
 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 
Ученик получит возможность научиться: 

 отличать прозаический текст от поэтического. 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом, создание собственного текста по серии иллюстраций к про-
изведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять 
свои впечатления в устной или письменной речи. 

Ученик научится: 
 составлять устный рассказ по картинке; 
 читать по ролям. 

Ученик получит возможность научиться: 
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
  читать по ролям литературное произведение. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 
1. Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ  и  историю  России, осознание  своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических    
ценностных ориентаций. 

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его органичном  единстве  и  разнообразии природы, народов, 
культур, религий. 

3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  развивающемся мире. 
4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  и сопереживания  чувствам  других  людей. 
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Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. Обработки, анализа, организации, передач интерпретации 

информации. 
3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и   

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь   

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 
1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового и  культурного  пространства России, о языке как  

основе национального самосознания. 
2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной культуры и основное средство человеческого общения. 
3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  как  показателям общей  культуры и  гражданской  

позиции человека. 
4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,   

пунктуационных) правил речевого этикета. 
5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил   

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании,   

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 
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Содержание тем учебного курса 
(основное содержание) 

 
№ 
п/п 

    
          Тема раздела  

Содержание 

1.  Подготовительный  период 
 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 
слоги с использованием графических схем. 
Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), опреде-
ление количества слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и 
согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 
полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и 
согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 
характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных 
звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 
звуков и букв. 

2. Букварный (основной)    пе-
риод 

 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обо-
значения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки 
или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), 
их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чте-
нию вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных детям 
по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова 
орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 
Развитие устной речи.  
Звуковая культура. 
 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и рече-
вого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому тем-
пу  ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  
интонированию. 
Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюде-
нием ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное употребле-
ние сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, скороговорках). 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
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употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 
Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 
омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художествен-
ном тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с за-
сорением речи нелитературными словами.  
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых уме-
ний. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 
использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рас-
сказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учи-
теля словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотво-
рений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, ее 
точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при изло-
жении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, добро-
желательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

3.  Послебукварный период 
 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 
процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушки-
на, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Бар-
то о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

   

 
Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса по обучению грамоте  

 
Ученик научится: 
 распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и слышим, буквы пишем и читаем); 
  различать гласные и согласные звуки; 
 различать твердые и мягкие согласные звуки; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  и, е, ё, ю, я, ь; 
 различать звонкие и глухие согласные звуки; 
 вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги,  опре-
делять количество слогов, определив место ударения в слове; 
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 находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой буквы; 
 составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 
 писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 
 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, поздравления; 
 группировать языковой материал по заданным основаниям; 
 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук - гласный, согласный, гласный - ударный, безударный); 
 соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 
  адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 
 слушать и отвечать на заданный вопрос; 
 пользоваться учебными книгами. 
 
Ученик получит возможность: 
 оценивать результаты своей работы на уроке; 
 контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи; 
 строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности помогать людям; 
 воспроизводить и применять правила работы в группе; 
 анализировать, реконструировать события. 
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Календарно-тематическое планирование  по обучению грамоте ( литературное чтение) 
 

№ 
п/
п 

Дата  Факт.   Тема раздела,  
урока 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в Элементы 
содержания   

Планируемые 
результаты 

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
уч

ащ
их

ся
 

Те
ку

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь 

О
бо

ру
до

ва
ни

е 

 
Предметные 
результаты 

 
Метапредметные 

результаты 
 
 

 
Личностные 
результаты 

1. 01.09   «Азбука» - первая 
учебная книга. Правила 
поведения на уроке. 
«Земля Пересвета». 

1 Условные обо-
значения «Аз-
буки» и эле-
менты учебной 
книги (облож-
ка, титульный 
лист, иллю-
страции, фор-
зац); правила 
работы с учеб-
ной книгой. 
Первые 
школьные впе-
чатления. По-
словицы и по-
говорки об 
учении.  

Научатся ориентиро-
ваться в «Азбуке», 
называть условные 
знаки, объяснять их 
значение, рассказы-
вать,  как правильно 
обращаться с учебной 
книгой, практически 
различать речь, уст-
ную и речь письмен-
ную.   

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, дей-
ствовать с учетом выде-
ленных учителем ориен-
тиров действия, адекват-
но воспринимать оценки 
учителя, товарищей, 
вносить необходимые 
коррективы и действо-
вать на основе результа-
тов обсуждения. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации в учебнике, 
пользоваться моделями 
предложений, звуковыми 
схемами слов, приведен-
ными в учебниках, вы-
сказываться в устной 
форме, анализировать 
объекты, выделять глав-
ное, осуществлять синтез 
(целое из частей), прово-
дить сравнение, класси-
фикацию по разным кри-
териям, обобщать (выде-
лять класс объектов по 
заданному признаку). 
Коммуникативные: 
принимать другое мне-
ние 

Принимать но-
вый статус «уче-
ника», внутрен-
нюю позицию 
школьника на 
уровне положи-
тель-ного отно-
шения к школе, 
принимать образ 
«хорошего уче-
ника»; 
-Выполнять пра-
вила личной ги-
гиены, безопас-
ного поведения в 
школе, дома, на 
улице, в обще-
ственных ме-
стах; 
- Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживании-ям 
и переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию по-
ступков 

Воспроизводить 
заданный учителем 
образец интонаци-
онного выделения  
звука в слове. 
Группировать сло-
ва по первому (по-
следнему) звуку, по 
наличию близких в 
артикуляционном 
отношении звуков. 
Подбирать слова с 
заданным звуком. 
Различатьзвуки 
родной речи. 
Контролиро-
ватьэтапы своей 
работы, оценивать 
процесс и результат 
выполнения зада-
ния. 
Классифицировать 
слова по количеству 
слогов и месту уда-
рения. 
Анализировать: 
делить слова на 
слоги, определять 
количество слогов в 
слове. Подбирать 
слова с заданным 
количеством слогов. 
Подбирать слова с 

Беседа Пре-
зента-
ция  
«Аз-
бука» 
- пер-
вая 
учеб-
ная 
кни-
га». 
Кар-
точки 
с 
услов
ными 
обо-
значе-
ниями 

 2. 02.09  Речь устная и письмен-
ная. Предложение. 
Первые школьные впе-
чатления. Пословицы и 
поговорки об учении. 

1 Выделение 
слов из пред-
ложения. Раз-
личение слова 
и предложения. 

Научатся выделять из  
устной речи предло-
жение; делить пред-
ложение на слова.  

Уст-
ный 
опрос 

Слай-
ды, 
схемы 
– мо-
дели 
слов и 
пред-
ложе-
ний.  

3. 03.09  Слово и предложение. 
Пословицы о труде и 
трудолюбии. 

1 Слог как ми-
нимальная 
произноси-
тельная едини-
ца языка. 

Научатся принимать  
и осуществлять ре-
шение учебной зада-
чи; делить слова на 
слоги; определять 

Уст-
ный 
опрос 

Слай-
ды, 
схемы 
– мо-
дели 
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Ударный слог. количество слогов в 
словах; выделять 
ударный слог при 
произнесении слова.  

и позицию, формулиро-
вать 
собственное мнение и 
позицию. 

заданным ударным 
звуком. 
Контролировать: 
находить и исправ-
лять ошибки, допу-
щенные при деле-
нии слов на слоги, в 
определении удар-
ного звука. 
Сравнивать: соот-
носить звук и соот-
ветствующую ему 
букву 

слов.  

 4. 06.09  Слог. Дикие и домаш-
ние животные. Забота о 
животных. 

1 Упражнения в 
произнесении 
и слышании 
изолированных 
звуков. 

Научатся слушать, 
различать и воспро-
изводить некоторые 
не- речевые звуки; 
произносить и слы-
шать изолированные 
звуки;  точно следо-
вать инструкциям 
учителя. 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Слай-
ды, 
схемы 
– мо-
дели 
зву-
ков. 

 5. 07.09  Ударение. Семья. Вза-
имоотношения в друж-
ной семье. 

1 Определение 
ударного сло-
гов слове. осо-
бенности уда-
рения на моде-
ли слова. 

Научатся анализиро-
вать слово с опорой 
на его модель; 
наблюдать за артику-
ляцией гласных и 
согласных звуков, 
выявлять различия.  

Познавательные : 
- Ориентироваться в 
учебниках (система обо-
значений, содержание); 
-  Сравнивать предме-
ты, объекты: находить 
общее и различие; 
- Понимать информа-
цию, представленную в 
виде рисунков, схем. 
Коммуникативные: 
- Вступать в  диалог (от-
вечать на вопросы, зада-
вать вопросы, уточнять 
непонятное). 
- Сотрудничать с това-
рищами при выполнении 
заданий в паре: устанав-
ливать и соблюдать оче-
рёдность действий, кор-
ректно сообщать това-
рищу об ошибках; 
- Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
учебной проблемы. 
Регулятивные: Органи-
зовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя 

Научатся: 
проявлять инте-
рес к новому 
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться 
в нравственном 
содержании 
поступков, раз-
вивать этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять эмпа-
тию – понима-
ние чувств дру-
гих, сопережи-
вание. 
 

Уст-
ный 
опрос 

Слай-
ды, 
схемы 
– мо-
дели  

 6. 08.09  Звуки в окружающем 
мире и в речи. Игры и 
забавы детей. 

1 Выделение 
слияния со-
гласного звука 
с гласным, со-
гласного звука 
за пределами 
слияния. Гра-
фическое изоб-
ражение слога 
– слияния. Ра-
бота с моделя-
ми слов, со-
держащими 
слог- слияние, 
согласный звук 
за пределами 
слияния. 

Научатся работать со 
схемами - моделями 
слов, находить и 
называть слог слия-
ние и примыкающие 
звуки на слух и с 
опорой на схему. 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Слай-
ды, 
схемы 
– мо-
дели 
зву-
ков. 

  7. 10.09  Звуки в словах. Приро-
да родного края. 

1 Инди-
виду-
альный 
опрос 

 8. 14.09  Слог - слияния. Прави-
ла безопасного поведе-
ния в быту. 

1 Инди-
виду-
альный 
опрос 

 9. 15.09  Повторение и обобще-
ние пройденного мате-
риала. Любимые сказ-
ки. 

1 Правильное 
называние букв 
русского алфа-
вита. Алфавит-
ный порядок 
слов.  Работа 
со схемами -
моделями. 

Научатся принимать 
учебную задачу;  
называть буквы и 
звуки русского алфа-
вита; моделировать с 
помощью схем слова, 
слоги. 

 Инди-
виду-
альный 
опрос 

Слай-
ды, 
схемы 
– мо-
дели. 
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 10
. 

16.09  Гласный звук [а]. Бук-
вы А,а. Пословицы и 
поговорки об азбуке и 
пользе чтения. Аист – 
символ счастья и уда-
чи. 

1 Особенности 
произнесения 
звука (а). ха-
рактеристика 
звука (а). Бук-
вы А, а. как 
знак звука (а) 

Научатся выделять 
звук  (а) из потока 
речи, обозначать звук 
буквами А, а;  пони-
мать цель урока и 
добиваться ее дости-
жения; контролиро-
вать свою учебную 
деятельность  

Воспроизводить 
заданный учителем 
образец интонаци-
онного выделения 
звука в слове. 
Анализировать: 
подбирать  слова с 
заданным ударным 
гласным звуком. 
Составлять текст 
по серии сюжетных 
картинок 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Кар-
тинки 
с 
изоб-
раже-
нием 
цве-
тов. 

 11
. 

17.09  Гласный звук 
 [ о], буквы О, о.  
 

1 Особенности 
произнесения 
звука (о), его 
характеристи-
ка. ). Буквы 
О,о, как знак 
звука (о) 

Научатся выделять 
гласный звук в слове, 
подбирать слова с 
заданным звуком, 
находить соответ-
ствия между произ-
носимыми словами и 
предъявленными зву-
кобуквенными схе-
мами-моделями 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, дей-
ствовать с учетом выде-
ленных учителем ориен-
тиров действия, адекват-
но воспринимать оценки 
учителя, товарищей, 
вносить необходимые 
коррективы и действо-
вать на основе  
результатов обсуждения. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации в учебнике, 
пользоваться моделями 
предложений, звуковыми 
схемами слов. 
Коммуникативные: 
допускать существова-
ние 
различных точек зрения, 
принимать другое мне-
ние 
и позицию, формулиро-
вать 
собственное мнение и 
позицию.  

проявлять инте-
рес к новому 
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться 
в нравственном 
содержании 
поступков, раз-
вивать этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять эмпа-
тию – понима-
ние чувств дру-
гих, сопережи-
вание. 
 

Воспроизводить 
заданный учителем 
образец интонаци-
онного выделения 
звука в слове. 
Сравнивать: соот-
носить звук и соот-
ветствующую ему 
букву. 
Дифференциро-
вать буквы, 
имеющие оптиче-
ское и кинетическое 
сходство (о – а) 

Беседа. Кар-
тинки 
с 
изоб-
раже-
нием 
оку-
ней, 
лука, 
капу-
сты, 
свек-
лы. 

 12
. 

21.09  Гласный звук 
 [ и], буквы И, и.  
 

1 Особенности 
произнесения 
звука (и), его 
характеристи-
ка.  Буквы И, и, 
как знак звука 
(и) 

Научатся выделять 
звук  (и) из потока 
речи, обозначать звук 
буквами И,и.    

Воспроизводить 
заданный учителем 
образец интонаци-
онного выделения 
звука в слов. 
Анализировать: 
подбирать  слова с 
заданным ударным 
гласным звуком. 
Составлять текст 
по серии сюжетных 
картинок 
Составлять текст 
по серии сюжетных 
картинок 

Чтение 
гласных 

Пред-
мет-
ные 
кар-
тинки, 
буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита. 
Слай-
ды. 

 13
. 

22.09  Гласный звук 
 [ ы], буква ы. Учение – 
это труд.  

1 Особенности 
произнесения 
нового звука. 
Характеристи-
ка звука 

Научатся выделять 
звук  (ы) из потока 
речи, обозначать звук 
буквами ы; произво-
дить слого-звуковой  
анализ слова с изуча-
емым звуком (шары); 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Моде-
ли 
слов, 
слай-
ды, 
кар-
тинки 
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устанавливать при-
чинно – следствен-
ные связи. 

с 
изоб-
раже-
нием 
игру-
шеч-
ного 
мед-
ведя и 
мыш-
ки. 

 14
. 

23.09  Гласный звук 
 [ у], буквы У, у.  Уче-
ние – путь к уменью.  

 Особенности 
произнесения 
нового звука. 
Характеристи-
ка звука. По-
вторение глас-
ных звуков. 
Качества при-
лежного уче-
ника. 

Научатся выделять 
звук  (у) из потока 
речи, обозначать звук 
буквами; следовать 
инструкции учителя 
при выполнении за-
дания. 

проявлять инте-
рес к новому 
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться 
в нравственном 
содержании 
поступков, раз-
вивать этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять эмпа-
тию – понима-
ние чувств дру-
гих, сопережи-
вание 

Воспроизводить 
заданный учителем 
образец интонаци-
онного выделения 
звука в слове. 
Дифференциро-
вать буквы, 
имеющие оптиче-
ское и кинетическое 
сходство (и-у) 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Кар-
тинки 
с 
изоб-
раже-
нием 
домаш
маш-
них  
птиц, 
буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита, 
слай-
ды. 

15. 24.09  Согласные звуки 
[н],[н’]. Буквы Н,н. 
Любовь к Родине.  
Труд на благо Родины. 

1 Твердость и 
мягкость со-
гласных зву-
ков. Функция 
букв, обозна-
чающих глас-
ный звук в от-
крытом слоге. 

Научатся выделять 
звук  (н) из потока 
речи, обозначать звук 
буквами; производить 
слого-звуковой ана-
лиз слов с изучаемы-
ми звуками; заменять 
существительные 
местоимениями; 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи. 

 Регулятивные: 
1.Организовывать свое 
рабочее место под руко-
водством учителя. 
2. Осуществлять кон-
троль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправле-
ния в свою работу, если 
она расходится с этало-
ном (образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 

1. Воспринимать 
объединяющую 
роль России как 
государства, 
территории про-
живания и общ-
ности языка. 
Соотносить по-
нятия «родная 
природа» и «Ро-
дина». 
2. Проявлять 
уважение  к сво-
ей семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдерж-

Воспроизводить 
заданный учителем 
образец интонаци-
онного выделения 
звука в слове. 
Объяснять (харак-
теризовать, пояс-
нять формулиро-
вать) работу (функ-
цию) гласной буквы 
как показателя 
твердости и мягко-
сти предшествую-
щего согласного) 

Чтение 
слогов 

Пред-
мет-
ные 
кар-
тинки, 
буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита, 
слай-
ды, 
кар-
точки 
с глас-
глас-
ными 
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изучения материала, 
опираясь на иллюстра-
тивный ряд. 
Познавательные: 
1. Ориентироваться в 
учебниках (система обо-
значений, структура тек-
ста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Осуществлять поиск 
необходимой информа-
ции для выполнения 
учебных заданий, исполь-
зуя справочные матери-
алы учителя) 
3. Понимать информа-
цию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
схем. 
4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить об-
щее и различие. 
5. Группировать, клас-
сифицировать предметы, 
объекты на основе суще-
ственных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
1. Соблюдать простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточ-
нять непонятное). 
3. Сотрудничать с това-
рищами при выполнении 
заданий в паре: устанав-
ливать и соблюдать оче-
рёдность действий, кор-
ректно сообщать това-
рищу об ошибках. 

ку членов семьи 
и друзей. 
3. Принимать 
новый статус 
«ученик», внут-
реннюю пози-
цию школьника 
на уровне поло-
жительного от-
ношения к шко-
ле, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 
4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
 

бук-
вами а 
,у, и, 
о, ы. 

16. 28.09  Согласные звуки [с], 
[с’]. Буквы С, с. В 
осеннем лесу. Береж-
ное отношение к при-
роде. 

1 Знакомство с 
двумя видами 
чтения – орфо-
графическим и 
орфоэпиче-
ским. 

Научатся читать 
предложения с инто-
нацией и паузами в 
соответствии со зна-
ками препинания. 

Пере-
сказ по 
кар-
тинке 

Рису-
нок с 
изоб-
раже-
нием 
Незна
йки, 
слай-
ды. 

17. 29.09  Согласные звуки [к], 
[к’]. Буквы К, к. Сель-
скохозяйственные ра-
боты. Труженики села. 
 

1 Особенности 
артикуляции 
новых звуков.  

Научаться произво-
дить слого-звуковой 
анализ слов; выде-
лять звуки  в процес-
се слого-звукового 
анализа, обозначать 
звуки буквами С, с; 
обобщать и конкрети-
зировать при постро-
ении ответа на вопро-
сы. 

Воспроизводить 
заданный учителем 
образец интонаци-
онного выделения 
звука в слове - кон-
троль 
Сравнивать: соот-
носить звук и соот-
ветствующую ему 
букву. 
Воспроизводить 
звуковую форму 
слова по его бук-
венной записи 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Слай-
ды, 
таб-
лицы 
«Един
ствен-
ное и 
множе
же-
ствен-
ное 
число 
имен 
суще-
стви-
тель-
ных». 

18. 30.09  Согласные звуки 
[т],[т’]. Буквы Т,т. Жи-
вотные и растения в 
сказках, рассказах и 
картинах художников. 
 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Наблюдение 
над родствен-
ными словами. 

 Научатся читать 
предложения с инто-
нацией и паузами в 
соответствии со зна-
ками препинания; 
отвечать на вопросы 
по содержанию тек-
ста; соотносить текст 
и иллюстрацию  

Чтение 
слогов 
и слов 

Буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита, 
слоги, 
слого-
вое 
лото. 

19. 01.10  Чтение слогов и слов с 
буквой т. 

1 Формирование 
навыка плавно-
го слогового 
чтения. Чтение 
слов с новой 
буквой. Тру-

Научатся давать ха-
рактеристику звукам, 
узнавать графический 
образ букв; читать 
сочетания букв, сло-
гов, предложений, 

Группировать 
(классифицировать) 
слова по первому 
звуку (по последнему 
звуку). 

Объяснять (харак-

Чтение 
слогов 
и слов 

Пре-
зента-
ция 

20. 05.10  Согласные звуки [л], 
[л’]. Буквы Л,л. Досуг 
первоклассников. Пра-

1 Уст-
ный 
опрос 
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вила поведения в гос-
тях. 
 

женики села. коротких текстов; 
обобщать и система-
тизировать класси-
фицировать изучен-
ные буквы. 

4.Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
учебной проблемы. 
 

теризовать, пояс-
нять формулиро-
вать) работу (функ-
цию) гласной буквы 
как показателя 
твердости и мягко-
сти предшествую-
щего согласного) 

21. 06.10  Чтение слогов и слов с 
буквой л. 
 

1 Формирование 
навыка плавно-
го слогового 
чтения.  Чте-
ние слов с но-
вой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Животные и 
растения в 
сказках, рас-
сказах  и на 
картинках ху-
дожников 

Научатся выделять 
новые звуки в про-
цессе слого-звукового 
анализа; характеризо-
вать выделенные зву-
ки; соотносить новые 
звуки и букву, их 
обозначающую; чи-
тать слоги слияния и 
слова с ранее изучен-
ными буквами; ста-
вить задачи, выдви-
гать гипотезы, делать 
выводы. 

 Видео
део-
мате-
риалы 
к сказ-
сказ-
кам 
А.С. 
Пуш-
кина. 

22. 07.10  Согласные звуки [р], 
[р’]. Буквы Р, р.. Уход 
за комнатными расте-
ниями. 
 
 

1 Чтение 
слогов, 
слов 

23. 08.10  Согласные звуки [в], 
[в’]. Буквы В, в.. Физ-
культура. Спортивные 
игры. Роль физкульту-
ры и спорта в укрепле-
нии здоровья. 

1 Звонкие и глу-
хие согласные. 
Формирование 
навыка плавно-
го слогового 
чтения. Прак-
тическое овла-
дение диалоги-
ческой формой 
речи. 

Научатся  выделять 
новые звуки из слов, 
характеризовать их, 
читать слоги и слова 
с изученной буквой. 
Отвечать на вопросы 
по сюжетной картин-
ке; соотносить  текст 
и иллюстрацию; чи-
тать отрывки из ска-
зок наизусть.  

Осознавать ал-
фавит как опре-
деленную после-
довательность 
букв. 
Читать слоги с 
изменением бук-
вы гласного. 
Воспроизво-
дитьзвуковую 
форму слова по 
его буквенной 
записи. 
Сравнивать 
прочитанные 
слова с картин-
ками, на кото-
рых изображены 
соответствую-
щие предметы. 
Анализиро-
вать:находить 
слово, соответ-
ствующее назва-
нию предмета. 

Группировать 
(классифициро-
вать) слова по пер-
вому звуку (по по-
следнему звуку). 
Анализировать: 
делить слова на 
слоги, определять 
количество слогов в 
слове. 
Анализировать: 
находить слово, 
соответствующее 
названию предмета 

Чтение 
слогов, 
слов 

Видео
део-
мате-
риалы 
к про-
изве-
дени-
ям 
К.И. 
Чуков
ков-
ского. 

24. 12.10  Чтение слогов и слов с 
буквой   в. 

1 Чтение 
слогов, 
слов 
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Соединять нача-
ло и конец пред-
ложения с опо-
рой на смысл 
предложения. 
Подбирать про-
пущенные в 
предложении 
слова, ориенти-
руясь на смысл 
предложения. 
Завершать неза-
конченные пред-
ложения с опо-
рой на общий 
смысл предло-
жения 
Читать предло-
жения и не-
большие тексты 
с интонацией и 
паузами в соот-
ветствии со зна-
ками препина-
ния. 
Сравнивать два 
вида чтения: 
орфографиче-
ское и орфоэпи-
ческое – по це-
лям. 
 

25. 13.10   
Гласные буквы Е, е. На 
реке. Речные обитате-
ли. 
 
 
 

1 Особенности 
артикуляции 
звуков (р),(р,). 
Формирование 
навыка плавно-
го слогового 
чтения.  

Научатся выделять 
новые звуки из слов, 
наблюдать над осо-
бенностями их про-
изнесения, характери-
зовать, сравнивать, 
обозначать буквой, 
читать слоги и слова с 
изученной буквой. 

  Сравнивать: соот-
носить звук и соот-
ветствующую ему 
букву. 
Группировать 
(классифициро-
вать) слова по пер-
вому звуку (по по-
следнему звуку) - 
контроль 

Чтение 
слогов, 
слов 

Буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита, 
слоги, 
слай-
ды, 
табли-
цы. 
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26. 14.10  Обозначение буквой  Е 
гласного [э] после мяг-
ких согласных. Реки  
Ростовской  области. 

1 Формирование 
навыка плавно-
го слогового 
чтения с по-
степенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами. Физ-
культура. 
Спортивные 
игры. 

Научатся выделять 
новые звуки из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозна-
чать буквой, читать 
слоги, слова, корот-
кие тексты с изучен-
ной буквой. 
 

  Группировать 
(классифициро-
вать) слова по 
наличию близких в 
акустико-
артикуляционном 
отношении звуков  
Анализировать: 
делить слова на 
слоги, определять 
количество слогов в 
слове – контроль 

Чтение 
слогов, 
слов 

Сю-
жет-
ные 
кар-
тинки 
на 
спор-
тив-
ную 
тему. 

27. 15.10  Согласные звуки [п], 
[п’]. Буквы П, п. Про-
фессии родителей. 
 

1 Инди-
виду-
альный 
опрос 

 

28. 19.10  Чтение слогов и слов с 
буквой п. 

1 Буква е в нача-
ле слов и после 
гласных в се-
редине и на 
конце слов. В 
лесу. Расти-
тельный и жи-
вотный мир 
леса. 

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ слова (ели): 
определять кол-во 
слогов, звуков в каж-
дом слоге, делать 
вывод о  том, что в 
слове ели два слога-
слияния. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, учиты-
вать выделенные учите-
лем ориентиры действия, 
планировать свои дей-
ствия, 
осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации, использо-
вать 
знаки, символы, модели, 
схемы, высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на раз-
ные 
способы решения задач, 
владеть основами смыс-
лового чтения текста, 
анализировать объекты, 
выделять главное, осу-
ществлять синтез (целое 
из частей), проводить 
сравнение, классифика-
цию по разным критери-
ям, устанавливать при-
чинно-следственные свя-

Сравнивать: соот-
носить слова с со-
ответствующими 
слогоударными 
схемами. Подбирать 
слова к заданной 
слогоударной схе-
ме. 
Дифференциро-
вать буквы, обо-
значающие близкие 
по акустико-
артикуляционным 
признакам соглас-
ные звуки (с – ш). 
Воспроизводить 
звуковую форму 
слова по его бук-
венной записи 

Пре-
зента-
ция  
« Рас-
тения  
и жи-
вот-
ные 
леса». 

29. 20.10  Повторение пройден-
ного 

1  Буква е – по-
казатель мяг-
кости предше-
ствующего 
согласного в 
слоге – слия-
нии. На реке.  
Речные обита-
тели. 

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ слова лес с 
опорой на схему-
модель; участвовать  
в исследовательской 
деятельности.  
 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Видео
део-
мате-
риалы 
« Реч-
ные 
обита-
тели». 

30. 21.10  Закрепление изученных 
букв. 

1 Формирование 
навыка плавно-
го слогового 
чтения с по-
степенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами. Про-
фессии роди-
телей.  

Научатся выделять 
новые звуки из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, обозна-
чать буквой, читать 
слоги, слова, корот-
кие тексты с изучен-
ной буквой; состав-
лять рассказы о про-
фессиях; распреде-
лять роли в парной 
работе; оценивать 
результат совместной 
работы. 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Сю-
жет-
ные 
кар-
тинки, 
слай-
ды. 

31. 22.10  Согласные звуки [м], 
[м’]. 

1 Читать небольшие 
тексты с интонациями 
и паузами в соответ-
ствии с о знаками 
препинания 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

32. 26.10  .  
Буквы М, м. Москва – 
столица России. 

1 Моделировать зву-
ковой состав слова. 
В том числе в игро-
вых ситуациях – 
игра «Живые зву-
ки». 

Чтение 
слогов, 
слов 

33. 27.10  Чтение слогов и слов с 
буквой м. Наша буду-
щая профессия 

1 Инди-
виду-
альный 
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зи, строить рассуждения 
об объекте. 
Коммуникативные: 
допускать существова-
ние 
различных точек зрения, 
учитывать разные мне-
ния, 
стремиться к координа-
ции, 
формулировать соб-
ственное 
мнение и позицию 
в высказываниях, зада-
вать 
вопросы по существу, 
контролировать действия 
партнера, использовать 
речь для регуляции свое-
го действия, владеть  
монологической 
и диалогической формой 
речи. 

Анализировать: 
подбирать слова с 
заданным количе-
ством слогов. 
Сравнивать прочи-
танные слова с кар-
тинками, на кото-
рых изображены 
соответствующие 
предметы 

опрос 
34. 28.10  Согласные звуки [з], 

[з’]. Буквы З, з. В зоо-
парке 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Москва – сто-
лица России. 

Научатся выделять 
новые звуки (м),(м,) 
из слов, характеризо-
вать их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
читать слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной буквой; 
строить самостоя-
тельно связные вы-
сказывания  о столи-
це России; опреде-
лять цели выполняе-
мого задания 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Пре-
зента-
ция   
«Ис-
тори-
ческое 
про-
шлое 
Крем-
ля». 

35. 29.10  Чтение  слов, текстов  с 
буквами З, з.   

1 Инди-
виду-
альный 
опрос 

36. 09.11  Закрепление изученного 
материала.  

1 Формирование 
навыка плавно-
го слогового 
чтения с по-
степенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами. В 
зоопарке. 

Научатся выделять 
новые звуки (з), (з,) 
из слов, характеризо-
вать их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
читать слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной буквой.   

Подбирать слова с 
заданным звуком.. 
Дифференциро-
вать буквы, обо-
значающие близкие 
по акустико-
артикуляционным 
признакам соглас-
ные звуки (с – з). 
Сравнивать прочи-
танные слова с кар-
тинками, на кото-
рых изображены 
соответствующие 
предметы 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Пре-
зента-
ция « 
В зоо-
пар-
ке». 

37. 10.11  Согласные звуки [б], 
[б’], буквы Б,б. (с. 96-
97) 

1  Инди-
виду-
альный 
опрос 

38. 11.11  Сопоставление слогов 
и слов с буквами б и п.  

1        
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39. 12.11  Чтение слогов и слов с 
буквами б и п. (с.100-
103) 
  В библиотеке. 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Единственное 
и множествен-
ное число имен 
существитель-
ных. 

Научатся выделять 
новые звуки (б), (б,)  
из слов, характеризо-
вать их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
читать слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной буквой; 
наблюдать за измене-
нием слова (столб – 
столбы). 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, учиты-
вать выделенные учите-
лем ориентиры действия, 
планировать свои дей-
ствия, 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации, использо-
вать 
знаки, символы, модели, 
схемы, высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на раз-
ные 
способы решения задач,  
владеть основами смыс-
лового чтения текста, 
анализировать объекты, 
выделять главное, осу-
ществлять синтез (целое 
из частей), проводить 
сравнение, классифика-
цию по разным критери-
ям. 
Коммуникативные: 
стремиться к координа-
ции, 
формулировать соб-
ственное 
мнение и позицию 
в высказываниях, зада-
вать 
вопросы по существу, 
контролировать действия 
партнера, использовать 
речь для регуляции свое-
го действия. 

Личностные: 
проявлять инте-
рес к новому 
учебному мате-
риалу, ориенти-
роваться 
в нравственном 
содержании 
поступков, раз-
вивать этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять эмпа-
тию – понима-
ние чувств дру-
гих, сопережи-
вание 

Подбирать слова с 
заданным звуком. 
Объяснять (харак-
теризовать, пояс-
нять, формулиро-
вать) работу (функ-
цию) гласной буквы 
как показателя 
твердости и мягко-
сти предшествую-
щего согласного). 
Описывать случаи 
из собственной 
жизни, свои наблю-
дения и пережива-
ния 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита, 
слоги, 
слай-
ды, 
таб-
лицы. 

40. 16.11  Согласные звуки [д], 
[д’], буквы Д, д. (с.104-
105)  
 

1     

41. 17.11  Парные согласные 
[д],[д’],[т],[т’], буквы 
Дд, Тт.(с.106-107) 

1 Формирование 
навыка плавно-
го слогового 
чтения 

Научатся устанавли-
вать сходство и раз-
личие в произнесении 
( б) 
( п ) и ( б,),  ( п, ); раз-
личать парные со-
гласные в словах по 
глухости и звонкости. 

Определять место 
заданного звука в 
слове (начало, сере-
дина, конец слова. 
Анализировать: 
подбирать слова с 
заданным количе-
ством слогов 

Чтение 
пред-
ложе-
ний 

Слай-
ды, 
слоги, 
таб-
лицы. 

42. 18.11  Сопоставление слогов 
и слов с буквами д и т. 
(с.108-109) Река Дон. 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Однокоренные 
слова. 
 

Научатся выделять 
новые звуки (д), (д,) 
из слов, характеризо-
вать их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
читать слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной буквой; 
различать парные 
согласные в словах 
по глухости и звонко-
сти; выделять корень 
слова.   

Личностные: 
сохранять моти-
вацию к учебе, 
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе, проявлять 
интерес к ново-
му учебному 
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке 

Подбирать слова с 
заданным звуком – 
контроль. 
Читать слоги с из-
менением буквы 
гласного 

Чтение 
пред-
ложе-
ний 

Пре-
зента-
ция 
«Мор-
ские 
сокро-
ви-
ща». 
 
 
 

43. 19.11  Буквы Я,я, обозначаю-
щие звуки [й’а]. (с.110-
111) 
 
 

1 Беседа 

44. 23.11   1 Анализировать 
текст: осознавать 
смысл прочитанно-
го, отвечать на во-
просы по прочитан-
ному тексту 

Беседа 

45. 24.11   1 Буква я в нача-
ле слова и по-
сле гласных в 
середине и на 

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ слова (маяк); 
объяснять разницу 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Познавательные: 

Личностные: 
сохранять моти-
вацию к учебе, 
ориентироваться 

Определять место 
заданного звука в 
слове (начало, сере-
дина, конец слова). 

Чтение 
пред-
ложе-
ний 

Пре-
зента-
ция « 
Москв
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46. 25.11  Буква Я – показатель 
мягкости согласного. 
(с.112-113) 

1 конце слов.  
Буква я – пока-
затель мягко-
сти предше-
ствующего 
согласного  
звука в слоге-
слиянии. 
Россия – Роди-
на моя. 
Йотированные 
гласные. 

между количеством 
букв и звуков в сло-
вах; производить сло-
го-звуковой анализ 
слова с гласным зву-
ком (а) после мягкого 
согласного (с опорой 
на схему - модель) 

ориентироваться на раз-
ные 
способы решения задач 
Коммуникативные: 
стремиться к координа-
ции, 
формулировать соб-
ственное 
мнение. 

на понимание 
причин успеха в 
учебе, проявлять 
интерес к ново-
му учебному 
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке 

Анализировать: 
подбирать слова с 
заданным количе-
ством слогов 

Чтение 
пред-
ложе-
ний 

а – 
сто-
лица 
Рос-
сии».  

47. 26.11  Закрепление пройден-
ного материала (с.114-
115). Ростовская об-
ласть- наш край род-
ной. 

1 

48. 30.11  Согласные звуки [г], 
[г’], буквы Г, г.(с.118-
119) 

1  
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 

 
Научатся выделять 
новые звуки (г), (г,)  
из слов, характеризо-
вать их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
читать слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной буквой; 
осуществлять само-
контроль. 

  Беседа 

49. 01.12  Чтение слов с буквой г. 
(с.120-123) 

1 

50. 02.12  Сопоставление слогов 
и слов с буквами К и Г. 
Герб  Ростовской обла-
сти. 
 
 

1 

51. 03.12  Мягкий согласный звук 
[ч’], буквы Ч, ч. (с.4-6) 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
 
 
 
 

Научатся выделять 
звук        (ч,) из слов, 
устанавливать с по-
мощью учителя, что 
звук (ч,) всегда  мяг-
кий, глухой; обозна-
чать звук буквой; 
читать слова с изу-
ченной буквой; до-
бывать информацию,  
дополняющую про-
читанные текст. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, учиты-
вать выделенные учите-
лем ориентиры действия, 
планировать свои дей-
ствия, 
осуществлять итоговый 
и пошаговый кон-
троль,адекватно воспри-
нимать оценку учителя. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации, использо-
вать 
знаки, символы, модели, 

Сохранять мо-
тивацию к учебе, 
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе, проявлять 
интерес к ново-
му учебному 
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке. 
 
 
 
  

Моделировать зву-
ковой состав слова. 
В том числе в игро-
вых ситуациях – 
игра «Живые зву-
ки». 
Читать слоги с из-
менением буквы 
гласного 

Беседа Слай-
ды, 
слоги, 
таб-
лицы, 
буквы. 
 
 
 
 
 
 
 

52. 07.12  Сочетание  ча, ща.(с.7-
9)  
 

1  Научатся применять 
правила при решении  
учебных задач. 

Беседа  
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53. 08.12  Буква ь – показатель 
мягкости предшеству-
ющ. согласных звуков 
(с.10-11) 
 

1 схемы, высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на раз-
ные 
способы решения задач, 
владеть основами смыс-
лового чтения текста, 
анализировать  
объекты, выделять глав-
ное, осуществлять синтез 
(целое из частей), прово-
дить сравнение, класси-
фикацию по разным кри-
териям, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить рассужде-
ния об объекте. 
Коммуникативные: 
допускать существова-
ние 
различных точек зрения, 
учитывать разные мне-
ния, 
стремиться к координа-
ции, 
формулировать соб-
ственное 
мнение и позицию 
в высказываниях, зада-
вать 
вопросы по существу, 
контролировать действия 
партнера, использовать 
речь для регуляции свое-
го действия, владеть  
монологической 
и диалогической формой 
речи. 

Определять место 
заданного звука в 
слове (начало, сере-
дина, конец слова). 
Объяснять (харак-
теризовать, пояс-
нять, формулиро-
вать) работу 
 ( функцию) гласной 
буквы как показате-
ля твердости и мяг-
кости предшеству-
ющего согласного) - 
контроль 

Беседа 

54. 09.12  Буква ь в конце и сере-
дине слова для обозна-
чения мягкости соглас-
ного. 
(с.12-13) 

1 Обозначение 
буквой ь мяг-
кости соглас-
ных на конце и 
в середине 
слова.  

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ слова гусь; 
обозначать буквой ь 
мягкость согласных 
на конце и в середине 
слов; обнаруживать 
разницу в количестве 
звуков и букв. 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Слай-
ды, 
слоги, 
таб-
лицы 

55. 10.12  Буква ь – показатель 
мягкости согласных 
звуков. (с.14-15)  

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Части слова. 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

 

56. 14.12  Твёрдый согласный 
звук [ш], буквы Ш, ш. 
Сочетание ши.(с.16-19) 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 

Научатся выделять 
звук (ш) из слов, 
наблюдать за произ-
ношением нового 
звука в словах, уста-
навливать на основе 
наблюдений, что звук 
(ш) глухой и всегда 
твердый; отвечать на 
вопросы: «Какая бук-
ва пишется в сочета-
нии ши?» 

Определять место 
заданного звука в 
слове (начало, сере-
дина, конец слова) – 
контроль. 
Дифференциро-
вать буквы, обо-
значающие близкие 
по акустико-
артикуляционным 
признакам соглас-
ные звуки (и-ч) 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита, 
слоги, 
слай-
ды, 
таб-
лицы. 

57. 15.12  Твёрдый согласный 
звук [ш], буквы Ш, ш. 
Сочетание ши (закреп-
ление).  
(с.20-23) 

1 Беседа 

58. 16.12  Твёрдый согласный 
звук [ж], буквы Ж.ж. 
(с.24-25) 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 

Научатся выделять 
звук (ж) из слов, 
наблюдать за произ-
ношением нового 
звука в словах, уста-
навливать на основе 
наблюдений, что звук 
(ж) глухой и всегда 
твердый; отвечать на 
вопросы: «Какая бук-
ва пишется в сочета-
нии жи?» 

Сохранять мо-
тивацию к учебе, 
ориентироваться 
на понимание 
причин успеха в 
учебе, проявлять 
интерес к ново-
му учебному 
материалу, раз-
вивать способ-
ность к само-
оценке 

Классифицировать 
слова по количеству 
слогов и месту уда-
рения. 
Участвовать в 
учебном диалоге, 
оценивать процесс и 
результат решения 
коммуникативной 
задачи 
Моделировать зву-
ковой состав слова. 
В том числе в игро-
вых ситуациях – 
игра «Живые звуки» 

Беседа Пла-
каты, 
звуко-
вые 
кар-
точки. 

59. 17.12  Сочетание жи. Чтение 
слогов и слов с буква-
ми Ш и Ж.(с.26-29)  

1 Чтение 
пред-
ложе-
ний 

60. 21.12  Гласные буквы Ё,ё. 
обозначающие два зву-
ка [й’о] (с.30-31) 

1 Буква ё в нача-
ле слов и после 
гласных в се-

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ слова ёжик; 

Чтение 
пред-
ложе-

Видео
део-
мате-
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редине и на 
конце слов. 

формулировать спо-
соб чтения буквы ё  в 
начале слов и после 
гласных в середине и 
на конце слов; рабо-
тать в паре при осу-
ществлении взаимо-
контроля. 

- контроль. 
Дифференциро-
вать буквы, обо-
значающие близкие 
по акустико-
артикуляционным 
признакам соглас-
ные звуки (ш-ж, з-
ж) 

ний риалы 
к про-
изве-
дени-
ям Г.Х 
Ан-
дерсе-
на.  

61. 22.12  Буквы Ё, ё – показатель 
мягкости. (с.32-33) Па-
мятники природы Ро-
стовской области. 

1 Буква ё – пока-
затель мягко-
сти предше-
ствующего 
согласного 
звука в слоге – 
слиянии. Род 
имен суще-
ствительных. 
 

Чтение 
пред-
ложе-
ний 

62. 23.12  Мягкий согласный звук 
[й’], буквы Й,й. (с.34-
35) 
 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ слова трамвай; 
делать вывод: буква й 
обозначает согласный 
звук, не входящий в 
слияние. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу, учиты-
вать выделенные учите-
лем ориентиры действия, 
планировать свои дей-
ствия, 
осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации, использо-
вать 
знаки, символы, модели, 
схемы, высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на раз-
ные 
способы решения задач, 
владеть основами смыс-
лового чтения текста, 
анализировать объекты, 
выделять главное, осу-
ществлять синтез (целое 
из частей), проводить 
сравнение, классифика-
цию по разным критери-
ям, устанавливать при-
чинно-следственные свя-

Воспроизводить 
заданный учите-
лем образец ин-
тонационного 
выделения звука 
в слове. 

Классифициро-
вать звуки по за-
данному основа-
нию 

(твердые - мяг-
кие  согласные 
звуки). 
Определять 
наличие задан-
ного звука в сло-
ве. 
Группировать 
слова по перво-
му (последнему) 
звуку. 
Различать зву-
ки: гласные 
и согласные, 
согласные твер-
дые и мягкие. 
Характеризовать 
особенности 
гласных, соглас-
ных звуков. 
 

Контролировать 
этапы своей работы, 
оценивать процесс и 
результат выполне-
ния задания. 
Подбирать пропу-
щенные в предло-
жении слова, ори-
ентируясь на смысл 
предложения 
Обосновывать  
собственное мнение 
Дифференцировать 
буквы, 
имеющие оптиче-
ское и кинетическое 
сходство (х-ж) 
Сравнивать: соот-
носить слова с со-
ответствующими 
слогоударными 
схемами. Подбирать 
слова к заданной 
слогоударной схеме 
- контроль 

Чтение 
пред-
ложе-
ний 

Пре-
зента-
ция 
«До-
рож-
ные 
зна-
ки». 
Буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита, 
слоги. 

63. 24.12  Чтение слов с буквой й. 
(с.36-37 

1 Чтение 
пред-
ложе-
ний 

 

64. 28.12  Согласные звуки [х], 
[х’], буквы Х, х. (с.38-
41) 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Хлеб – всему 
голова. 

Научатся выделять 
новые звуки (х), (х,)  
из слов пастух, пас-
тухи, характеризовать 
их, сравнивать, обо-
значать буквой, чи-
тать слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной буквой; 
осуществлять само-
контроль. 

 

65. 11.01  Чтение слов с буквой х 
(закрепление).(с.42-45)  

1 

66. 12.01  Буквы Ю, ю, обозна-
чающие звуки [й’у]. 
(с.46-47) 

1 Буква ю в 
начале слов и 
после гласных 
в середине и на 
конце слов. 
Литературная 
сказка. Автор-
ская сказка. 

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ юла; называть 
особенность буквы ю; 
организовывать ис-
следовательскую дея-
тельность при работе 
с текстом. 

Чтение 
наизус
ть 

Видео
део-
мате-
риалы 
к про-
изве-
дени-
ям  
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67. 13.01  Обозначение буквой ю 
гласного звука [у] по-
сле мягких соглас-
ных.(с.48-49)  

1 Буква ё – пока-
затель мягко-
сти предше-
ствующего 
согласного 
звука в слоге – 
слиянии. С.Я. 
Маршак. 

Научатся произво-
дить с опорой на схе-
му-модель слого-
звуковой анализ сло-
ва с гласным звуком 
(у) после мягкого 
согласного 

зи, строить рассуждения 
об объекте. 
Коммуникативные: 
допускать существова-
ние 
различных точек зрения, 
учитывать разные мне-
ния, 
стремиться к координа-
ции, 
формулировать соб-
ственное 
мнение и позицию 
в высказываниях, зада-
вать 
вопросы по существу, 
контролировать действия 
партнера, использовать 
речь для регуляции свое-
го действия, владеть  
монологической 
и диалогической формой 
речи. 

Классифицировать 
слова по количеству 
слогов и месту уда-
рения. 
Контролировать 
этапы своей работы, 
оценивать процесс и 
результат выполне-
ния задания 

Беседа 
по во-
просам 

С.Я. 
Мар-
шак. 

68. 14.01  Твёрдый согласный 
звук [ц]. буквы Ц, 
ц.(с.50-53) 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Отработка тех-
ники чтения. 
Слова – ис-
ключения с 
буквой Ц. 

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ слова кузнец с 
опорой на схему; ха-
рактеризовать звук и 
обозначать буквой. 

 Беседа 
по во-
просам 

Сю-
жет-
ные 
кар-
тинки. 

69. 18.01  Чтение слов с буквами 
Ц,ц. Птицы Ростовской 
области. 

1 Контролировать: 
находить и исправ-
лять ошибки, допу-
щенные при деле-
нии слов на слоги, в 
определении удар-
ного звука. 
Классифицировать 
слова в соответ-
ствии с их значени-
ем (слова, называ-
ющие предметы, 
слова, называющие 
признаки, слова, 
называющие дей-
ствия) 

Беседа 
по во-
просам 

70. 19.01  Гласная звук [э],буквы 
Э,э. (с.56-59) 
 

1 Чтение слов, 
предложений и 
коротких тек-
стов с новой 
буквой. Разви-
тие осознанно-
сти и вырази-
тельности чте-
ния. Этимоло-
гическое  зна-
чение слова. 

Научатся произво-
дить слого-звуковой 
анализ слова эхо; 
устанавливать, что 
звук (э) –знакомый, 
т.к. раньше уже вы-
деляли его в слогах-
слияниях и обознача-
ли буквой е 

Различать зву-
ки: гласные 
и согласные, 
согласные твер-
дые и мягкие. 
Характеризо-
вать особенно-
сти 
гласных, соглас-
ных звуков. 
Моделировать 
звуковой 
состав слова (с 
использованием 
фишек разного 
цвета). 
Анализировать 
предложенную  
модель 
звукового соста-
ва слова, 
подбирать слова, 
соответствую-
щие заданной 
модели. 
Соотносить за-

Беседа 
по во-
просам 

Пре-
зента-
ция  
«Виды 
транс-
пор-
та». 

71. 20.01  Чтение слов с буквами 
Э, э. (с.60-61)  

1 Беседа 
по во-
просам 

72. 21.01  Мягкий согласный звук 
[щ’],буквы Щ,щ. Соче-
тания ща, щу. 
    

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 

Научатся выделять 
звук (щ) из слов, 
устанавливать с по-
мощью учителя, что 
звук (щ,) согласный, 
всегда мягкий глу-
хой; читать слоги 
слияния; устанавли-
вать, что слоге ща 
пишется а. в слоге щу 
всегда пишется у. 

Сравнивать два 
вида чтения:  орфо-
графическое и ор-
фоэпическое – по 
целям 
Подбирать пропу-
щенные в предло-
жении слова, ори-
ентируясь на смысл 
предложения 
Контролировать 
этапы своей работы, 
оценивать процесс и 
результат выполне-
ния задания. 

Беседа 
по во-
просам 

Видео
део-
мате-
риалы 
рус-
ской 
народ
ной 
сказки 
«По 
щучь-
ему 
веле-
нию». 
Пред-

73. 25.01  Чтение слов и текстов с 
буквами Щ,щ.  

1 Беседа 
по во-
просам 
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данное слово 
с соответствую-
щей ему моде-
лью, выбирая ее 
из ряда предло-
женных. 
Сравнивать 
модели звуково-
го 
состава слов: 
находить сход-
ства и различия. 
Пользоваться 
монологической 
и диалогической 
формой речи. 

 мет-
ные 
кар-
тинки 
«Ово
щи» 

74. 26.01  Согласные звуки [ф], 
[ф’], буквы Ф, ф. 
 
 
 

1 Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение пред-
ложений и ко-
ротких текстов. 
Российский 
флот. 

Научатся выделять 
новые звуки (ф), (ф,)  
из слов, характеризо-
вать их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
читать слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной буквой; 
осуществлять само-
контроль; распреде-
лять роли для чтения 
по ролям; устанавли-
вать сходство и раз-
личие в произнесении 
(ф) и (в), (ф,) и (в,). 

 Пред-
мет-
ные 
кар-
тинки 
«Рос-
сий-
ский 
флот». 

75. 27.01  Чтение слов и текстов с 
буквами ф и в.  

1 Инди-
виду-
альный 
опрос 

76. 28.01  Мягкий и твердый раз-
делительные знаки. 
 

1 Развитие осо-
знанности и 
выразительно-
сти чтения на 
материале сти-
хотворений. 
Отработка тех-
ники чтения.  

Научатся произво-
дить фонетический 
анализ слова листья с  
опорой на схему; 
производить фонети-
ческий анализ слова  
съел с опорой на схе-
му; читать стихо-
творные тексты ;  
озаглавливать тексты 
на основе выбора 
ключевых слов. 

Классифицировать 
слова в соответ-
ствии с их значени-
ем (слова, называ-
ющие предметы, 
слова, называющие 
признаки, слова, 
называющие дей-
ствия) 

Беседа 
по во-
просам 

Буквы 
рус-
ского 
алфа-
вита, 
слоги, 
слай-
ды. 

77. 01.02   Мягкий и твердый 
разделительные знаки. 
 

1 Беседа 
по во-
просам 

78. 02.02  Русский алфавит 1 

79. 03.02  Как хорошо уметь чи-
тать. 
Произведения 
С.Маршака, 
В.Берестова, 
Е.Чарушина 

1 Развитие осо-
знанности и 
выразительно-
сти чтения на 
материале сти-
хотворений. 
Отработка тех-
ники чтения 

Научатся выполнять 
анализ слов, текстов; 
правильно строить 
высказывание; выра-
жать собственное 
мнение об изучаемом 
объекте 

Регулятивные: 

1. Организовывать свое 
рабочее место под руко-
водством учителя. 2. 
Осуществлять контроль 
в форме сличения своей 
работы с заданным эта-

1. Восприни-
мать объединя-
ющую роль Рос-
сии как государ-
ства, территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить по-
нятия «родная 

Восстанавливать 
алфавитный поря-
док 
 слов. 

Анализировать 
текст: осознавать 
смысл прочитанно-

Теку-
щий 

Слай-
ды к 
рус-
ским 
народ
ным и 
лите-
ратур-
ным 
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лоном. 

3.Вносить необходимые 
дополнения, исправле-
ния в свою работу, если 
она расходится с этало-
ном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность 
изучения материала. 

Познавательные : 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система обо-
значений, структура тек-
ста, рубрики, словарь, 
содержание). 

2. Осуществлять поиск 
необходимой информа-
ции для выполнения 
учебных заданий, исполь-
зуя справочные матери-
алы учебника (под руко-
водством учителя). 

3. Понимать информа-
цию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
схем. 

4. Сравнивать предметы, 
объекты: находить об-
щее и различие. 

5. Группировать, клас-
сифицировать предметы, 
объекты на основе суще-
ственных признаков, по 

природа» и «Ро-
дина». 

2. Проявлять 
уважение  к сво-
ей семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдерж-
ку членов семьи 
и друзей. 

3. Принимать 
новый статус 
«ученик», внут-
реннюю пози-
цию школьника 
на уровне поло-
жительного от-
ношения к шко-
ле, принимать 
образ «хорошего 
ученика». 

4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию по-
ступков. 5. Вы-
полнять правила 
личной гигиены, 
безопасного по-
ведения в школе, 
дома, на улице, в 
общественных 
местах. 

6. Внимательно 
относиться к 
красоте окружа-
ющего мира, 

го, отвечать на во-
просы по прочитан-
ному 

тексту; находить 
содержащуюся в 
тексте информа-
цию; 

определять основ-
ную мысль прочи-
танного 

произведения. 

Читать вырази-
тельно текст: ис-
пользовать интона-
цию, силу голоса, 
темп речи. 

Участвовать в  
учебном диалоге,  
оценивать процесс  
и результат реше-
ния коммуникатив-
ной задачи. Вклю-
чаться в групповую 
работу, связанную с 
общением. 

Задавать учителю 
и  одноклассникам 
познавательные  
вопросы. 

Обосновывать соб-
ственное мнение. 

сказ-
кам. 

80. 04.02   К.Д.Ушинский. Наше 
Отечество. 

1 Чтение текста.  
Анализ содер-
жание текста. 
Определение 
главной мысли 
текста. Наблю-
дение над  зна-
чением слов. 

Научатся дополнять 
текст информацией, 
почерпнутой из раз-
личных источников; 
пересказывать текст 
на основе опорных 
слов. 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Пре-
зента-
ция  
«Наше 
Отече-
че-
ство». 

81. 08.02  Создатели славянской 
азбуки. 

1 Развитие осо-
знанности и 
выразительно-
сти чтения на 
материале по-
знавательного 
текста. Поиск 
информации в 
тексте и на 
основе иллю-
страции. 

Научатся отвечать на 
вопросы; находить в 
тексте дополнитель-
ную информацию; 
участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проблемы при работе 
с текстом 

Про-
верка 
техни-
ки 
чтения 

Пре-
зента-
ция 
«Со-
здате-
ли 
славян
вян-
ской 
азбу-
ки». 

82. 09.02  В.Куприн «Первый 
букварь». 

1 Поиск инфор-
мации в тексте 
и на основе 
иллюстрации. 
Знакомство со 
старинной аз-
букой. Созда-
ние азбуки. 

Научатся участвовать 
в коллективном про-
екте; продуктивно 
взаимодействовать с 
учителем и одноклас-
сниками.   

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Пре-
зента-
ция 
«Со-
здате-
ли 
славян
вян-
ской 
азбу-
ки». 

83. 10.02  Произведения А.С. 
Пушкина. 

1 Сказки. Вы-
ставка книг. 

Научатся строить 
ассоциативные ряды; 
отвечать на вопросы 
по тексту и оценивать 
результаты выполне-
ния задания. 

Беседа 
по во-
просам 

Пре-
зента-
ция к 
про-
изве-
дени-
ям 
А.С. 
Пуш-
кина. 

84. 11.02  Произведения Л.Н. 
Толстого, К.Д. Ушин-
ского о детях. 

1 Рассказы для 
детей. Нрав-
ственный 

Научатся находить в 
тексте ключевые сло-
ва и слова – ориенти-

Беседа 
по во-
просам 

Пре-
зента-
ция    
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смысл поступ-
ка. Поучитель-
ные рассказы 
для детей. 

ры; пересказывать 
текст  с опорой на 
ключевые слова. 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

1. Соблюдать простей-
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточ-
нять непонятное). 

3. Сотрудничать с това-
рищами при выполнении 
заданий в паре: устанав-
ливать и соблюдать оче-
рёдность действий, кор-
ректно 

произведениям 
искусства. 

7.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

85. 20.02  Произведения 
К.И.Чуковского. 

1 Телефон. Ин-
сценирование 
стихотворения. 
Выставка книг. 
Путаница. 
Небылица. 
Особенности 
стихотворения 
– небылицы.    

Научатся обобщать  
анализировать кон-
кретизировать и до-
казывать; участвовать 
в коллективной дея-
тельности. 

Включаться в 
групповую работу, 
связанную с обще-
нием 

Теку-
щий 

Пре-
зента-
ция 
«Твор
чество 
К.И. 
Чуков
ков-
ского» 

86. 24.02  В.В. Бианки «Первая 
охота». 

1 Самостоятель-
ное озаглавли-
вание  текста 
рассказа.  

Научатся определять 
жанровые особенно-
сти текстов. 

Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы 
учителя 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Пре-
зента-
ция 
«Твор
чество 
В.В. 
Биан-
ки». 

87. 25.02  Произведения С.Я. 
Маршака. 

1 Приемы заучи-
вания стихо-
творений 
наизусть. 

Научатся участвовать 
в коллективном про-
екте; проявлять твор-
ческую инициативу. 

Наблюдать: нахо-
дить в стихотворе-
нии слова с задан-
ным звуком 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Пре-
зента-
ция 
«Твор
чество 
С.Я.М
арша-
ка». 

88. 01.03  Произведения М.М. 
Пришвина. 

1 Знакомство с 
текстом-
описанием. 

Научатся объяснять 
значение новых слов; 
выявлять в тексте 
слова, позволяющие 
мысленно нарисовать 
картину природы; 
анализировать текст 
описание. 

Пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы 
учителя 

Про-
верка 
техни-
ки 
чтения 

Пре-
зента-
ция 
«Твор
чество 
М.М. 
При-
шви-
на». 

89. 02.03  Произведения А.Л. 
Барто. 

1 Сравнение 
стихотворений 
и рассказов. 
Выставка книг. 

Научатся ориентиро-
ваться в содержании 
литературного текста. 

Читать вырази-
тельно текст, ис-
пользуя интонацию,  
силу голоса, 
темп речи. 
Анализировать 
текст: осознавать 

Инди-
виду-
альный 
опрос 

Пре-
зента-
ция 
«Твор
чество 
А.Л. 
Бар-
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смысл прочитанно-
го, отвечать на во-
просы по прочитан-
ному тексту, нахо-
дить содержащуюся 
в тексте информа-
цию, определять 
основную мысль 
прочитанного про-
изведения 

то».  
90. 03.03  Произведения 

С.В.Михалкова. 
1 Жизнь и твор-

чество  С.В. 
Михалкова. 
Расширение 
опыта самосто-
ятельного чте-
ния. 

Научатся составлять 
план действий; опре-
делять уровень усво-
ения нового материа-
ла. 

Беседа 
по во-
просам 

Пре-
зента-
ция 
«Твор
чество 
С.В. 
Ми-
халко-
ва». 

91. 04.03  Произведения 
Б.В.Заходера. 

1 Выразительное 
чтение стихо-
творений. Вы-
ставка книг. 

Научатся выражать 
свое мнение о произ-
ведении; оценивать 
содержание литера-
турного произведе-
ния, поступки его 
героев. 

Беседа 
по во-
просам 

Пре-
зента-
ция 
«Твор
чество 
Б.В. 
Захо-
дера». 

92. 09.03  Произведения 
В.Д.Берестова.  

1 Выразительное 
чтение стихо-
творений. Вы-
ставка книг. 

Научатся определять 
настроение поэтиче-
ского произведения; 
осуществлять само-
контроль на основе 
коллективно вырабо-
танных критериев 
оценивания учебной 
деятельности. 

 Теку-
щий 

Пре-
зента-
ция 
«Твор
чество 
В.Д. 
Бере-
сто-
ва». 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

№
п
/
п 

Да-
та  

Фак
т. 

Тема урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в  
Элементы 

содержания 
 
 
 
 

 
Планируемые результаты 

Д
ея

те
ль

но
ст

ь 
уч

ащ
их

ся
 

Ви
д 

ко
нт

ро
ля

 

О
бо

ру
до

ва
ни

е 

   
Предметные ре-

зультаты 

 
Метапредметные 

результаты 

 
Личностные результа-

ты 

1.  10.03  Знакомство с учебни-
ком. Система услов-
ных обозначений 

1 ч Знакомство с 
учебником, 
системой 
условных 
обозначений, 
содержанием. 

Обучающийся с 
помощью учителя 
научится предпо-
лагать содержа-
ние изучаемого 
раздела. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
учебнике; Комму-
никативные: 
вступать в диалог, 
отвечать на вопро-
сы;  
Регулятивные: 
организовывать 
рабочее место. 

Принимать статус 
ученика, внутреннюю 
позицию школьника. 

Знакомство 
с учебником 
и системой  
его  услов-
ных обозна-
чений. 

У
ст

ны
й 

оп
ро

с 

кни-
га 

2. 11.03  В.Данько «Загадоч-
ные буквы». 
 

 1 
ч. 

  Понятия «ав-
тор», «писа-
тель», «произ-
ведение». Со-
чинение дву-
стиший о бук-
вах. 

 Обучающийся 
будет владеть по-
нятиями «автор», 
«писатель», «про-
изведение»: будет 
использовать эти 
понятия в речи, 
понимать и раз-
личать их значе-
ния. Обучающий-
ся в совместной 
деятельности с 
учителем получит 
возможность 
научиться созда-
вать свои дву-
стишия о буквах. 

Регулятивные: 
формировать 
и удерживать 
учебную задачу, 
применять уста-
новленные прави-
ла. 
Познавательные: 
осуществлять по-
иск и выделение 
информации. 
Коммуникатив-
ные: оформлять 
свои мысли в уст-
ной 
и письменной 
форме, слушать и 
понимать речь 

Внутренняя позиция 
школьника на основе 
положительного от-
ношения к школе, 
навыки сотрудниче-
ства в разных ситуа-
циях, умение не со-
здавать конфликтов и 
находить выходы из 
спорных ситуаций 

Читать 
вслух слоги, 
слова, пред-
ложения с 
постепен-
ным пере-
ходом от 
слогового к 
плавному 
осмыс-
ленному 
правильно-
му чтению 
целыми сло-
вами.. 
2. Характе-
ри-зовать 
книгу: ана-

 Чте-
ние 
тек-
ста 

пре-
зен-
та-
ция 

о 
бук-
вах 
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других лизировать 
структуру 
(обложка,). 
Выбирать 
книгу в биб-
лиотеке (по 
теме) 
 

3. 15.03  И.Токмаков «Аля, 
Кляксич и буква А». 

  Обучающийся 
научится пересказы-
вать текст с опорой 
на картинку; будет 
владеть понятием 
«действующее лицо». 
Обучающийся в сов-
местной  
деятельности с учи-
телем получит воз-
можность  
научиться  
составлять картин-
ный план. 

Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей и услови-
ями её реализации. 
Познавательные: осо-
знанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого характера. 
Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения коммуника-
тивных и познаватель-
ных задач, задавать 
вопросы, строить по-
нятные для партнера 
высказывания 

Мотивация учебной дея-
тельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя), принятие образа 
«хорошего ученика» 

Участвовать в 
диалоге: пони-
мать вопросы 
собеседника и 
отвечать на них 
в соответствии с 
правилами ре-
чевого общения. 

Бе-
седа 
по 
во-

про-
сам 

порт-
рет, 
вы-

став-
ка 

книг 

  
4. 

16.03  С.Чёрный «Живая азбука» 
Ф.Кривин «Почему «А» 
поёт, а «Б» нет» 

    
1ч. 

Стихотворение, 
персонажи, 
гласные и со-
гласные буквы 

Обучающиеся 
научатся анализиро-
вать произведение по 
вопросам, сочинять 
продолжение исто-
рии. Обучающийся в 
совместной  
деятельности с учи-
телем получит воз-
можность  
научиться читать по 
ролям, анализировать 
и сравнивать произ-
ведения одного разде-
ла, выразительно 

Регулятивные: фор-
мировать и удерживать 
учебную задачу, при-
менять установленные 
правила, составлять 
план и последователь-
ность действий, адек-
ватно использовать 
речь для планирования 
и регуляции своей дея-
тельности. 
Познавательные: са-
мостоятельно созда-
вать алгоритмы дея-
тельности при реше-

Самооценка 
на основе критериев 
успешности учебной дея-
тельности 

Воспринимать 
на слух произ-
ведения раз-
ных жанров в 
исполнении 
учителя 

Чтение 
наизус

ть 

порт
рет, 
ил-

люст
ратив
тив-
ный 

мате-
риал 
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читать текст, 
упражняться в тем-
повом чтении отрыв-
ков из произведений, 
проверять и оцени-
вать свои достиже-
ния  

нии проблем различно-
го характера. 
Коммуникативные: 
определять цели, 
функции участников, 
способы взаимодей-
ствия 

  
5. 

17.03  Г.Сапгир «Про медведя» 
М.Бородицкая «Разговор с 
пчелой» 
И.Гамазкова «Кто как 
кричит?» 

    
1ч. 

Передача раз-
личных интона-
ций при чтении. 
Игра «Подбери 
рифму». 

Обучающийся научит-
ся выразительно чи-
тать произведение, 
понимать организацию 
стихотворной речи, 
 отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Регулятивные: при-
менять установленные 
правила в планирова-
нии способа решения, 
выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её реализации. 
Познавательные: 
смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение 
и позицию 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и разно-
образии при роды, началь-
ные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся 
мире 

Читать вслух с 
постепенным 
переходом от 
слогового к 
плавному 
осмысленному 
правильному 
чтению це-
лыми словами 

Бе-
седа 
по 
во-

про-
сам 

пре-
зента-

та-
ция, 

порт-
реты 

  
6. 

18.03  И.Гамазкова, Е.Григорьева 
«Живая азбука» 
С.Маршак «Автобус №26»  

    
1ч. 

Анализ произве-
дения: выявление 
его идейно-
художественной 
направленности. 

Обучающийся 
научится читать текст 
художественного 
произведения про 
себя (без учета  
понимать содержание 

прочитанного; отвечать 
на вопросы по содержа-
нию. Обучающийся в 
совместной деятельно-
сти с учителем получит 
возможность научить-
ся подбирать рифму, 
передавать интонаци-
онно героев 

Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в материализо-
ванной, гипермедий-
ной, громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия. 
Познавательные: мо-
делировать, то есть 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных призна-
ков объектов с целью 
решения конкретных 
задач. 
Коммуникативные: 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-
нообразии природы, 
начальные навыки адап-
тации в динамично изме-
няющемся мире, устойчи-
вое следование в поведе-
нии социальным поведе-
нием. 

Читать по ро-
лям: выбирать 
фрагмент для 
чтения по ро-
лям, распреде-
лять роли 

Фрон
таль-
ный 

опрос
. 

порт
рет, 
ил-

люст
ратив
тив-
ный 

мате-
риал 
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задавать вопросы, не-
обходимые для органи-
зации собственной 
деятельности и со-
трудничества с парт-
нёром 

7. 01.04  Из старинных книг. Раз-
ноцветные 
страницы. 

 Соотнесение 
заглавия с со-
держанием, сло-
весное рисова-
ние. 

скорости). Обучаю-
щийся в совместной 
деятельности с учи-
телем получит воз-
можность научиться 
создавать иллюстри-
рованную книгу в со-
ответствии с задан-
ной тематикой. 

Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей и услови-
ями её реализации. 
Познавательные: ре-
флексия способов и 
условий действий; 
смысловое чтение; вы-
бирать вид чтения в 
зависимости от цели.  
Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения коммуника-
тивных и познаватель-
ных задач, координи-
ровать и принимать 
различные позиции во 
взаимодействии 

Устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам, самооценка на 
основе критериев успеш-
ности учебной деятельно-
сти, принятие образа «хо-
рошего ученика» 

 Фрон
таль-
ный 

опрос 

Вы-
став-

ка 
книг, 
пре-
зен-

тация 

  
8. 

05.04  Русская народная сказка 
«Теремок» 

    
1ч. 

Ответы на вопро-
сы по содержа-
нию. Работа с тек-
стом. Чтение диа-
лога действующих 
персонажей. 

Обучающийся научит-
ся  
читать текст худо-
жесвенного произве-
дения про себя (без 
учета скорости), де-
литься впечатления-
ми по поводу прочи-
танного. Обучающий-
ся в совместной дея-
тельности с учите-
лем получит возмож-
ность научиться пе-
ресказывать текст 
своими словами и с 
опорой на картинку. 

Регулятивные: отби-
рать адекватные сред-
ства достижения цели 
деятельности. 
Познавательные: 
контролировать и оце-
нивать процесс и ре-
зультат деятельности, 
ориентироваться в ре-
чевом потоке, 
находить начало и ко-
нец высказывания. 
Коммуникативные: 

договариваться о рас-
пределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

Социальная компетент-
ность как готовность к 
решению моральных ди-
лемм, осознание ответ-
ственности человека за 
общее благополучие. 

Читать по ро-
лям: выбирать 
фрагмент для 
чтения по ро-
лям, распреде-
лять роли. 
Читать вслух с 
постепенным 
переходом от 
слогового к 
плавному 
осмысленному 
правильному 
чтению целыми 
словами 

Пе-
ре-
сказ 

Порт
рет, 
вы-

став-
ка 

книг, 
пре-
зента

та-
ция, 
кар-
тин-
ки с 
глав-
ными 
геро-
ями 

 9 06.04  Русская народная сказка 
«Рукавичка» 

    
1ч. 

Анализ текста 
его воспроизве-

 Регулятивные: фор-
мировать и удерживать 

Социальная компетент-
ность как готовность к 

 Пере-
сказ 

Вы-
став-
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дение по опор-
ным словам и 
картинному пла-
ну. 

учебную задачу, при-
менять установленные 
правила, принимать 
позиции слушателя, 
читателя в соответ-
ствии с задачей. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение информа-
ции, выбирать вид чте-
ния 
в зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение 
и позицию, ставить 
вопросы 
и обращаться за помо-
щью 

решению моральных ди-
лемм, осознание ответ-
ственности человека за 
общее благополучие 

ка 
книг 
с рнс, 
кар-

точки 
с 

загад
гад-
ками 

 
10
. 

07.04  Загадки. Песенки. Потеш-
ки. Небылицы.  

    
1ч. 

Особенности жан-
ров. Отгадывание 
загадок с опорой 
на сущностные 
признаки предме-
тов. Сочинение 
своих загадок. 

Обучающийся научит-
ся находить заглавие 
текста, называть авто-
ра произведения; раз-
личать в практическом 
плане сказку, стихо-
творение. Обучающий-
ся в совместной дея-
тельности с учителем 
получит возможность 
научиться сочинять 
загадки. 

Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу. 
Познавательные: ре-
флексия способов и 
условий действий; 
контролировать и оце-
нивать процесс и ре-
зультат деятельности, 
формулировать соб-
ственное мнение и по-
зицию, строить моно-
логическое высказыва-
ние. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение 
и позицию, строить 
монологическое вы-
сказывание, использо-
вать доступные рече-
вые средства для пере-
дачи своего впечатле-
ния 

Мотивация учебной дея-
тельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя, осознание своей 
этнической принадлеж-
ности) 

Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения 
в соответствии с 
индивиду-
альными воз-
можностями 

Чте-
ние 
наи-
зусть 

Кар-
точки 

с 
загад
гад-
ками 

 
11

08.04  Рифмы Матушки Гусыни. 
Король Пипин. 

    
1ч. 

Особенности жан-
ров УНТ, различе-

Обучающийся 
научится рассказы-

Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-

Осознание своей этниче-
ской принадлежности, 

Участвовать в 
диалоге: пони-

выра
рази-

маг-
нит-
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. Дом, который построил 
Джек. 

ние и сравнение 
жанров. 

вать наизусть 1–2 
стихотворения, раз-
личать фольклорные 
жанры. Обучающийся 
в совместной дея-
тельности с учите-
лем получит возмож-
ность познакомиться 
с рифмой 

ствия в материализо-
ванной, гипермедий-
ной, громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия. 
Познавательные: осо-
знанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной 
форме, в том числе 
творческого характера. 
Коммуникативные: 
аргументировать свою 
позицию и координи-
ровать её с позициями 
партнёров в сотрудни-
честве 
при выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

уважительное отношение 
к иному мнению, истории 
и культуре других наро-
дов, самооценка 
на основе критериев 
успешности учебной дея-
тельности 

мать вопросы 
собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами рече-
вого общения. 

зи-
тель
ное 
чте-
ние 

ная 
азбу-
ка, 
книга 

12
. 

12.04  А.С.Пушкин «Сказка о 
царе Салтане…» 
Русская народная сказка 
«Петух и собака» 

 1ч. Особенности  
малых фольклор-
ных жанров, жан-
ры художествен-
ных произведе-
ний; называть 
жанры, характери-
зовать их особен-
ности 

Обучающиеся научит-
ся  
читать текст вырази-
тельно, плавно, це-
лыми словами, выде-
ляя ударные слоги. 
определять последо-
вательность  событий 
в сказке 

Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу, 
применять правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: по-
иск и выделение необ-
ходимой информации 
из различных источни-

Осознание своей этниче-
ской принадлежности, 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности 

Воспринимать 
на слух произ-
ведения разных 
жанров в испол-
нении мастеров 

худо-
жественного 

слова, оценивать 
свои эмоцио-
нальные реак-

чте-
ние 
по 

ролям 

Порт
рет, 
пре-
зента
та-
ция, 
вы-
став-
ка 
книг 
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   К.Ушинский «Гусь и Жу-
равль»  
Л.Толстой «Зайцы и ля-
гушки».  

    
 1ч. 

ков в разных формах. 
Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения коммуника-
тивных и познаватель-
ных задач, ставить во-
просы, обращаться за 
помощью, формулиро-
вать свои затруднения, 
предлагать помощь и 
сотрудничество 

ции порт
рет, 
пре-
зен-

тация 
с 

геро-
ями 
ска-
зок 

   . 
13
. 

14.04  Разноцветные страницы. 
Викторина по сказкам. 

1 ч.  Обучающийся 
научится пересказы-
вать текст известных 
писателей, высказы-
вать свои впечатле-
ния о прочитанном. 
Обучающийся в сов-
местной деятельно-
сти с учителем полу-
чит возможность 
научиться опреде-
лять характер геро-
ев, пересказывать по 
картинному плану, 
познакомиться с зву-
козаписью. 

Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в материализо-
ванной, гипермедий-
ной, громкоречевой и 
умственной формах. 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия. 
Познавательные: осо-
знанно 
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 дости-
жения, осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение окружа-
ющих, оказывать в 
сотрудничестве взаи-

   Осознание своей этни-
ческой принадлежности, 
самооценка на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности, 
принятие образа «хоро-
шего ученика» 

Декламировать 
стихотворные 
фрагменты по 
выбору. Харак-
теризовать книгу: 
анализировать 
структуру  (ил-
люстрации). Вы-
бирать книгу в 
библиотеке (по 
теме) 

пере- 
сказ 
по 

кар-
тин-
ному 
плану 

викто
то-

рина 
по 

сказ-
кам 
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мопомощь 
14
. 

15.04  А.Майков «Ласточка 
примчалась…» 
А.Плещеев «Травка зеле-
неет..» А.Майков «Весна» 
Т Белозёров «Подснежни-
ки» 

    
1ч. 

Настроение стихо-
творения, словарь 
слов, которые мо-
гут помочь пере-
дать настроение. 

Обучающийся научит-
ся определять жанр 
стихотворения, отве-
чать на вопросы по 
содержанию; читать 
целыми словами с эле-
ментами слогового 
чтения; понимать со-
держание прочитанно-
го. Обучающийся в 
совместной деятель-
ности с учителем по-
лучит возможность 
познакомиться с риф-
мой. 

Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей и услови-
ями её реализации, 
определять последова-
тельность промежу-
точных целей и соот-
ветствующих им дей-
ствий с учетом конеч-
ного результата. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содер-
жанием учебных 
предметов. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и по-
зицию, задавать вопро-
сы, строить понятные 
для партнёра высказы-
вания 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-
нообразии природы, эсте-
тические потребности, 
ценности и чувства 

Воспринимать 
на слух произ-
ведения разных 
жанров в испол-
нении мастеров 
худо- жествен-
ного слова, оце-
нивать свои 
эмоциональные 
реакции 

выра
рази-
зи-

тель
ное 
чте-
ние 

порт
рет, 
вы-
став-
ка 
книг, 
пре-
зен-
тация 
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15
. 

19.04  С.Маршак «Апрель» 
И.Токмакова «Ручей» 
Л.Ульяницкая Фонарик». 
Л.Яхнин «У дорожки». 

1ч Определение 
настроения про-
изведений. Срав-
нение их по 
настроению, те-
матике и жанру. 

Обучающийся научит-
ся находить заглавие 
текста, называть авто-
ра произведения; раз-
личать в практическом 
плане рассказ, стихо-
творение; Обучающий-
ся в совместной дея-
тельности с учителем 
получит возможность 
научиться переска-
зывать текст своими 
словами и с опорой на 
картинку, различать 
литературные 

Регулятивные: ста-
вить новые учебные 
задачи в сотрудниче-
стве с учителем, адек-
ватно использовать 
речь для планирования 
и регуляции своей дея-
тельности, адекватно 
воспринимать предло-
жения учителей, това-
рищей, родителей и 
других людей по ис-
правлению допущен-
ных ошибок. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содер-
жанием учебных 
предметов. Коммуни-
кативные: проявлять 
активность во взаимо-
действии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-
нообразии природы, эсте-
тические потребности, 
ценности и чувства 

Декламировать 
стихотворные 
фрагменты по 
выбору. Харак-
теризовать книгу: 
анализировать 
структуру  (ил-
люстрации). 

Чт
ен

ие
 н

аи
зу

ст
ь 

порт
рет, 
вы-
став-
ка 
книг, 
пре-
зен-
тация 
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20.04  Е.Трутнева, И.Токмакова 
«Когда это бывает?» 
В.Берестов «Воробушки» 

 1ч. Определение 
настроения про-
изведений. Срав-
нение их по 
настроению, те-
матике и жанру. 

Обучающийся нау-
чится рассказывать 
наизусть стихотво-
рение (по выбору). 
Обучающийся в сов-
местной деятельно-
сти с учителем полу-
чит возможность 
познакомиться с 
сравнением  и олице-
творением. 

Участвовать в 
диалоге: пони-
мать вопросы 
собеседника и 
отвечать на них в 
соответствии с 
правилами рече-
вого общения. 

порт
рет, 
вы-
став-
ка 
книг, 
пре-
зен-
тация 



40 
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21.04  Р.Сеф «Чудо» А.Майков 
«Христос Воскрес». Раз-
ноцветные страницы. 
 

 1ч. Обобщение  по 
всему разделу 

Обучающийся 
научится приводить 
примеры художе-
ственных произведе-
ний по изученному 
материалу. Обучаю-
щийся в совместной 
деятельности с учи-
телем получит воз-
можность познако-
миться с устарев-
шими словами. 

Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в материализо-
ванной, гипермедий-
ной, громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия. 
Познавательные: осо-
знанно 
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 дости-
жения, осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение окружа-
ющих, оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд 
на мир в единстве и раз-
нообразии природы, 
народов, культур и рели-
гий, эмпатия как понима-
ние чувств других людей 
и сопереживание им 

Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему): 
логично и после-
довательно стро-
ить текст (выска-
зывание) 

фр
он

та
ль

ны
й 

оп
ро

с 

порт
рет, 
вы-
став-
ка 
книг, 
пре-
зен-
тация 
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22.04  И. Токмакова «Мы играли 
в                               хохо-
тушки». 
Я. Тайц «Волк» 

 1ч. Знакомство с 
названием разде-
ла, прогнозиро-
вание содержа-
ния произведе-
ний раздела. 

Обучающийся 
научится работать с 
художественными 
текстами, доступны-
ми для восприятия 
младшими школьни-
ками; читать целыми 
словами; понимать 
содержание прочи-
танного. 
Обучающийся в сов-
местной деятельно-
сти с учителем полу-

Регулятивные: пред-
видеть уровень усвое-
ния знаний, его вре-
менные характеристи-
ки. 
Познавательные: са-
мостоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
использовать общие 
приёмы 
решения задач. 
Коммуникативные: 

Начальные навыки адап-
тации 
в динамично изменяю-
щемся мире, навыки со-
трудничества 
в разных ситуациях, уме-
ние 
не создавать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

Характеризовать
текст: предпола-
гать (антиципи-
ровать) тему и 
содержание тек-
ста по заголов-
ку, ил-
люстрациям 

Фрон-
й 
опрос 

порт
рет, 
ил-
люст
ратив
тив-
ный 
мате-
риал 



41 

чит возможность 
научиться переска-
зать текст своими 
словами и с опорой на 
картинку; давать 
оценку героям. 

проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения коммуника-
тивных и познаватель-
ных задач, строить 
понятные для партнёра 
высказывания 
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26.04  Г.Кружков «Ррры». 
Н.Артюхова 
«Саша-дразнилка» 

 1ч. Прогнозирование 
текста. Разбиение 
текста на части, 
составление пла-
на, определение 
опорных слов 
для пересказа. 

Обучающийся 
научится понимать 
содержание прочи-
танного. Обучающий-
ся в совместной дея-
тельности с учите-
лем получит возмож-
ность научиться 
оценивать мотивы 
поведения героев 

Регулятивные: вы-
полнять учебные дей-
ствия в материализо-
ванной, гипермедий-
ной, громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия, вносить необхо-
димые дополнения и 
изменения в план и 
способ действия в слу-
чае расхождения эта-
лона, реального дей-
ствия и его результата. 
Познавательные: са-
мостоятельно созда-
вать алгоритмы дея-
тельности при реше-
нии проблем различно-
го характера. 
Коммуникативные: 
договариваться о рас-
пределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

Начальные навыки адап-
тации 
в динамично изменяю-
щемся мире, навыки со-
трудничества 
в разных ситуациях, уме-
ние 
не создавать конфликтов 
и находить выходы 
из спорных 
ситуаций 

Осознанное чте-
ние доступных 
по объёму и 
жанру произве-
дений. Про-
стейший рассказ 
о своих впечат-
лениях по про-
читанному. 

Фро
нтал
ьный 
опрос 

пре-
зента
та-
ция, 
порт
реты 

20 27.04  К.Чуковский Федотка» 
О.Дриз «Привет» 
О.Григорьев «Стук» 
 

 Анализ, оценка и 
передача интона-
цией настроений 
и чувств героев. 

Обучающийся 
научится различать 
жанры литературы. 
Обучающийся в сов-
местной деятельно-
сти с учителем полу-
чит возможность 
научиться переска-
зывать текст своими 
словами и с опорой на 
картинку, давать 
характеристику ге-

Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей и услови-
ями её реализации, 
определять последова-
тельность промежу-
точных целей и соот-
ветствующих им дей-
ствий с учетом конеч-
ного результата. По-
знавательные: осо-

Этические чувства, преж-
де всего доброжелатель-
ность и эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

Создавать серии 
картин  
 

отве-
ты 

на 
во-
про-
сы 

пре-
зента
та-
ция, 
порт
реты 
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рою по его поведе-
нию. 

знанно 
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 монологиче-
ское высказывание, 
слушать собеседника 
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. 

28.04  И.Токмакова «Разговор 
Лютика и Жучка» 
И.Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки». 
 

 1ч. Чтение по ролям. 
Анализ и оценка 
чувств и настро-
ений героев. 

Обучающийся 
научится находить 
заглавие текста, 
называть автора про-
изведения, различать 
в практическом плане 
рассказ, стихотворе-
ние. Обучающийся в 
совместной деятель-
ности с учителем 
получит возмож-
ность познакомиться 
с рифмой. 

Регулятивные: при-
менять установленные 
правила в планирова-
нии способа решения, 
выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями её реализации. 
Познавательные: 
смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели, 
понимать фактическое 
содержание текста. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение 
и позицию, восприни-
мать мнение сверстни-
ков о прочитанном 
произведении 

Мотивация учебной дея-
тельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя, принятие образа 
«хорошего ученика») 

Понимание со-
держания тек-
ста. Передача 
впечатления от 
услышанного 
своими слова-
ми. Осознанное 
чтение доступ-
ных произведе-
ний. Вырази-
тельное чтение. 

чт
ен

ие
 н

аи
зу

ст
ь 

порт
реты, 
пре-
зен-
тация 
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29.04  К.Чуковский «Телефон» 
 
 

 1ч. Прогнозирование 
текста. Анализ и 
оценка чувств и 
настроений геро-
ев. 

Обучающийся 
научится приводить 
примеры художе-
ственных произведе-
ний по изученному 
материалу. Обучаю-
щийся в совместной 
деятельности с учи-
телем получит воз-
можность научиться 
давать оценку геро-
ям. 

Мотивация учебной дея-
тельности (социальная, 
учебно-познавательная и 
внешняя, принятие образа 
«хорошего ученика») 

Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения 
в соответствии с 
индивиду-
альными воз-
можностями 

чтение 
по 

ролям

порт
рет, 
ил-
люст
ратив
тив-
ный 
мате-
риал 

 
23 

04.05  М.Пляцковский «Помощ-
ник». 
 

 1ч. 
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05.05  К.Ушинский 
 «Ворон и сорока», «Худо 
тому, кто добра не делает 
никому». Урок-
обобщение по теме «И в 
шутку 
и всерьёз» 

 1ч. Действующие 
лица, жанр про-
изведения, опор-
ные слова, пере-
сказ рассказа 

Обучающиеся 
научатся выборочно-
му чтению отрывков, 
которые являются 
ответом на заданные 
вопросы, соотносить 
свои взгляды на по-
ступки героев со 
взглядами друзей и 
взрослых. 
Умению работать 
в группе; находить 
общее в прочитанных 
произведениях, выра-
зительно и осознанно 
читать целыми сло-
вами, отвечать на 
вопросы, оценивать 
свои знания 
и умения (ориентиро-
ваться в структуре 
учебника, в изучен-
ном разделе) 

Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей и услови-
ями её реализации, 
выполнять учебные 
действия в материали-
зованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия. 
Познавательные: осо-
знанно 
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 дости-
жения, осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение окружа-
ющих, оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

Осознание ответственно-
сти человека за общее 
благополучие, самостоя-
тельность и личная ответ-
ственность за свои по-
ступки 

Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему): 
логично и после-
довательно стро-
ить текст (выска-
зывание 

фр
он

гт
ал

ьн
ый

 о
пр

ос
 

порт
реты, 
викто
то-
рина 
по 
изу-
чен-
ной 
теме, 
пре-
зен-
тация 
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06.05  Ю.Ермолаев «Лучший 
друг» 
Е.Благинина «Подарок» 

1ч Прогнозирование 
содержания про-
изведения. Ана-
лиз и оценка по-
ступков героев. 

Обучающийся 
научится работать с 
художественными 
текстами, доступны-
ми для восприятия 
младшими школьни-
ками; читать целыми 
словами; понимать 
содержание прочи-
танного. 

Регулятивные: пред-
видеть возможности 
получения конкретно-
го результата при ре-
шении задачи. 
Познавательные: са-
мостоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель. 
Коммуникативные: 

Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, уме-
ние не создавать кон-
фликтов и находить вы-
ход из спорных ситуаций, 
этические чувства, преж-
де всего доброжелатель-
ность и эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость  

Формулировать 
главную мысль 
текста. 
 Понимать об-
щее содержание 
произведения: 
описывать осо-
бенности пове-
дения и харак-
тера героев 

бе
се

да
 п

о 
во

пр
ос

ам
 порт

рет, 
ил-
люст
ратив
тив-
ный 
мате-
риал 
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Обучающийся в сов-
местной деятельно-
сти с учителем полу-
чит возможность 
научиться переска-
зать текст своими 
словами и с опорой на 
картинку; давать 
оценку героям.  

координировать и при-
нимать различные по-
зиции во взаимодей-
ствии, использовать 
доступные речевые 
средства для передачи 
своего впечатления 

 
26 

11.05  В.Орлов «Кто первый?» 
С.Михалков «Бараны» 
Р.Сеф «Совет» В. Бере-
стов «В мире игрушек». 
И. Пивоварова «Вежли-
вый ослик» 

1ч Прогнозирование 
содержания. 
Анализ и оценка 
поступков геро-
ев. Дружба, оби-
да, ссора, спор, 
советы, правила 
дружбы 

Обучающийся 
научится различать 
жанры литературных 
произведений, рас-
сказывать наизусть 1–
2 стихотворения, со-
держание произведе-
ний, отвечать на во-
просы по тексту. 
Обучающийся в сов-
местной деятельно-
сти с учителем полу-
чит возможность 
научиться оценивать 
поведение героевОбу-
чающиеся  познако-
мятся 
с произведениями И. 
Пивоваровой,  . 
В.Берестова, научатся 
употреблять в речи 
вежливые слова, 
овладеют элементами 
речевого этикета, 
научатся понимать 
иронический смысл 
некоторых выраже-
ний. 

Регулятивные: опре-
делять последователь-
ность промежуточных 
целей и соответству-
ющих им действий с 
учетом конечного ре-
зультата, составлять 
план и последователь-
ность действий. 
Познавательные: 
ориентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач, уста-
навливать причинно-
следственные связи. 
Коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и по-
зицию, адекватно оце-
нивать собственное 
поведение 
и поведение окружа-
ющих 

Социальная компетент-
ность как готовность к 
решению моральных ди-
лемм, устойчивое следо-
вание 
в поведении 
социальным нормам, 
начальные навыки адап-
тации в динамично изме-
няющемся мире, этиче-
ские чувства, прежде все-
го доброжелательность и 
эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

Выразительное 
чтение, исполь-
зование интона-
ций, соответ-
ствующих 
смыслу текста. 
Декламация 
(наизусть) сти-
хотворных про-
изведений 

Фрон-
таль-
ный 

опрос, 
чтение 
наизуст

ь 

порт
реты, 
пре-
зен-
тация 

27 12.05  Я.Аким «Моя родня» 
С.Маршак «Хороший день» 
М. Пляцковский «Серди-
тый дог Буль» 
Ю. Энтин «Про дружбу» 
 

 1ч. Дружба, товари-
щи, родные, 
главная мысль 
произведения 

Обучающиеся позна-
комятся 
с произведениями 
Я. Акима, С. Марша-
ка, научатся опреде-
лять главную мысль 
произведения, отве-
чать на вопросы по 

Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу, 
адекватно использо-
вать речь для планиро-
вания и регуляции сво-
ей деятельности. 
Познавательные: 

Этические чувства, преж-
де всего доброжелатель-
ность 
и эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

Воспроизводить 
словесные кар-
тины графи-
чески Создавать
серии картин  
 

ответы 
на 

вопро-
сы 

 
 

порт
реты 
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тексту. 
Обучающиеся 
научаться характери-
зовать особенности 
прослушанного про-
изведения (опреде-
лять жанр, описывать 
поведение и характе-
ры героев, и т. д.); 
формировать вежли-
вые взаимоотношения 
с окружающими 

ориентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач, осо-
знанно 
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 рас-
пределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

28 13.05  Д.Тихомирова «Мальчик 
и лягушки», «Находка». 
Разноцветные страницы. 
 

 1ч. Взаимоотноше-
ния, беспомощ-
ность, привя-
занность, посло-
вицы и поговор-
ки, воспитанный 
человек 

Обучающийся 
научится приводить 
примеры художе-
ственных произведе-
ний по изученному 
материалу. Обучаю-
щийся в совместной 
деятельности с учи-
телем получит воз-
можность научиться 
высказывать оценоч-
ные суждения о про-
читанных произведе-
ниях. 

Регулятивные: выби-
рать действия в соот-
ветствии с поставлен-
ной задачей и услови-
ями её реализации, 
выполнять учебные 
действия в материали-
зованной, гипермедий-
ной, громкоречевой и 
умственной формах, 
использовать речь для 
регуляции своего дей-
ствия. 
Познавательные: осо-
знанно 
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 дости-

Осознание ответственно-
сти человека за общее 
благополучие, самостоя-
тельность и личная ответ-
ственность за свои по-
ступки, этические чув-
ства, прежде всего доб-
рожелательность и эмо-
ционально-нравственная 
отзывчивость, социальная 
компетентность как го-
товность к решению мо-
ральных дилемм, устой-
чивое следование в пове-
дении социальным нор-
мам 

Выразительно 
читать неболь-
шие прозаи-
ческие и стихо-
творные произ-
ведения, пере-
давая основную 
мысль автора, 
особенности 
героев 

тема
мати
тиче-
че-

ский 

пре-
зен-
тация 
о  
лягу-
шках, 
порт
рет  
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жения, осуществлять 
взаимный контроль, 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение окружа-
ющих, оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь 

29 17.05  С.Михалков «Трезор» 
Р.Сеф «Кто любит со-
бак…» В.Осеева «Собака 
яростно лаяла» 
И.Токмакова «Купите 
собаку» 

 Выборочное чте-
ние. Идейно-
художественный 
анализ произве-
дения. Составле-
ние вопросов. 

Обучающийся 
научится читать це-
лыми словами с эле-
ментами слогового 
чтения; понимать 
содержание прочи-
танного; Обучающий-
ся в совместной дея-
тельности с учите-
лем получит возмож-
ность научиться пе-
рес-казывать текст 
своими словами и с 
опорой на картинку. 

Регулятивные: ста-
вить новые учебные 
задачи в сотрудниче-
стве с учителем, пред-
восхищать результат. 
Познавательные: осо-
знанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 
и исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
определять общую 
цель и пути ее дости-
жения, адекватно оце-
нивать собственное 
поведение 
и поведение окружа-
ющих 

Этические чувства, преж-
де всего доброжелатель-
ность 
и эмоционально-
нравственная отзывчи-
вость 

Декламировать 
стихотворения и 
прозаические 
фрагменты по 
выбору 

Чт
ен

ие
 н

аи
зу

ст
ь 

порт
рет,  

30 18.05  М Пляцковский «Цап 
Царыпыч» 
Г.Сапгир «Кошка» 
В.Берестов «Лягушата» 

 1ч. Различение жан-
ров художе-
ственных произ-
ведений. 

Обучающийся 
научится отвечать на 
вопросы; определять 
названия, основное 
содержание изучен-
ных литературных 
произведений, их ав-
торов. произведения. 
Обучающийся в сов-
местной дея-
тельности с учите-
лем получит возмож-
ность познакомиться 
со звукоподражани-
ем. 

Регулятивные: фор-
мулировать и удержи-
вать учебную задачу, 
адекватно использо-
вать речь для планиро-
вания и регуляции сво-
ей деятельности. 
Познавательные: 
ориентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач, осо-
знанно 
и произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 
том числе творческого 

Социальная компетент-
ность как готовность к 
решению моральных ди-
лемм, устойчивое следо-
вание в поведении соци-
альным нормам, осозна-
ние ответственности че-
ловека за общее благопо-
лучие, гуманистическое 
сознание 

Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения 
в соответствии с 
индивиду-
альными воз-
можностями 

Чт
ен

ие
 н

аи
зу

ст
ь,

 б
ес

ед
а 

по
 в

оп
ро

са
м порт

рет, 
пре-
зен-
тация 
«По-
роды 
ко-
шек» 
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и исследовательского 
характера; смысловое 
чтение; выбирать вид 
чтения в зависимости 
от цели. 
Коммуникативные: 
договариваться о рас-
пределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

31
. 

19.05  В.Лунин «Никого не оби-
жай» 
С.Михалков «Важный 
совет» 
Из старинных книг. 
С.Аскаков «Гнездо» 
 

 1ч. Анализ и оценка 
поступков геро-
ев. 

Обучающийся 
научится выразитель-
но читать отвечать на 
вопросы. Обучаю-
щийся в совместной 
деятельности с учи-
телем получит воз-
можность познако-
миться с рифмой 

Регулятивные: при-
менять установленные 
правила в планирова-
нии способа решения. 
Познавательные: 
ориентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач, осо-
знанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого и иссле-
довательского харак-
тера; смысловое чте-
ние; выбирать вид чте-
ния в зависимости от 
цели. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение окружа-
ющих, оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь; соблюдать 
правила речевого эти-
кета 

Социальная компетент-
ность как готовность к 
решению моральных ди-
лемм, устойчивое следо-
вание в поведении соци-
альным нормам, осозна-
ние ответственности че-
ловека за общее благопо-
лучие, гуманистическое 
сознание 

Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему): 
логично и после-
довательно стро-
ить текст (выска-

зывание 

фрон-
й 
опрос 

порт
рет, 
ил-
люст
ратив
тив-
ный 
мате-
риал 

32 20.05  Д.Хармс «Храбрый ёж» 
Н.Сладков «Лисица и ёж» 
 

  Обучающийся 
научится выразитель-
но читать отвечать на 
вопросы. Обучаю-
щийся в совместной 
деятельности с учи-
телем получит воз-
можность познако-

Регулятивные: при-
менять установленные 
правила в планирова-
нии способа решения. 
Познавательные: 
ориентироваться в раз-
нообразии способов 
решения задач, осо-

Социальная компетент-
ность как готовность к 
решению моральных ди-
лемм, устойчивое следо-
вание в поведении соци-
альным нормам, осозна-
ние ответственности че-
ловека за общее благопо-

Постепенно 
увеличивать 
скорость чтения 
в соответствии с 
индивиду-
альными воз-
можностями 

выра-
зитель
тель-
ное 
чтение
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миться с рифмой знанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме, в том числе 
творческого и иссле-
довательского харак-
тера; смысловое чте-
ние; выбирать вид чте-
ния в зависимости от 
цели. 
Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение 
и поведение окружа-
ющих, оказывать в 
сотрудничестве взаи-
мопомощь; соблюдать 
правила речевого эти-
кета 

лучие, гуманистическое 
сознание 

33 24.05  Разноцветные страницы     Социальная компетент-
ность как готовность к 
решению моральных ди-
лемм, устойчивое следо-
вание в поведении соци-
альным нормам, осозна-
ние ответственности че-
ловека за общее благопо-
лучие, гуманистическое 
сознание 

Конструировать 
монологическое 
высказывание (на 
заданную тему): 
логично и после-
довательно стро-
ить текст (выска-

зывание 

про-
верка 
техни-
ки 
чтения
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