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Пояснительная записка 

           Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»   1 класс  разработана в соответствии с учебным планом МБОУ « 

Гореловская  ООШ» на 2021-2022 учебный год, Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования , годовым календарным графиком и учебным планом школы, примерной программы по литературному чтению и на основе 

авторской   программы по литературному  чтению В.А.Горецкого, В.А.Кирюшкина, А.Ф.Шанько «Литературное чтение: рабочие 

программы.1-4 класс». М.: «Просвещение», 2021г. К учебнику Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 1 класс. В 2 ч. М.: «Просвещение», 

2019г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 

изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его 

продолжительность 24 учебных недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, 

послебукварный – завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать 

определенный круг чтения, развить интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 

художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они 

даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для свободного чтения .  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика 

как читателя, обладающего читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является 

обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также 

нашло отражение в содержании примерной программы. 

Основные содержательные линии 

В  программе представлено пять основных содержательных линий. 
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 Круг чтения и опыт читательской деятельности дает перечень авторов, произведения которых рекомендуются для детского чтения в 

начальной школе. 

Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание формирования процесса чтения (способ, скорость, 

правильность и др.).  

Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она раскрывает основные литературоведческие термины 

и понятия, которые усваивает младший школьник за время обучения в начальной школе.  

Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая характеризует содержание, обеспечивающее 

формирование читательской деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения.  

Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая 

обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Цели обучения 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

           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. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно их выбирать,  сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

               Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 
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воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

      — работать с различными типами текстов; 

      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, повторяющиеся затем в программе средней 

школы. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 444 часа, из них в  

         в 1 классе - 96 учебных часов (в период обучения грамоте),  

                             36 учебных часов (литературное чтение) в год, 4 часа  в неделю, 

         во 2 классе – 136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 

         в 3 классе –   136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю, 

         в 4 классе –   136 учебных часов в год,  4 часа  в неделю. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ1 

(472 час) 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества разных народов России 

Произведения выдающихся представителей русской литературы (В.А.Жуковский, И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. 

Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В.Маяковский); классиков советской детской литературы; 

                                                
1 На внеклассное чтение в 1 классе отводится 20 минут один раз в неделю. Во втором классе внеклассное чтение проводится один урок в неделю. В 3-4 классах на 

внеклассное чтение отводится 20 минут один раз в неделю. 
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произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры, народная сказка; литературная сказка; 

рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о 

приключениях и др. 

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного произведения. Тема - (соотнесение произведения 

с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение языковых 

средств художественной выразительности (без использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные 

(образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, басня, стихотворение, рассказ, повесть, 

статья) на основе сравнения персонажей, структуры произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к произведениям, сопоставление произведений 

художественной литературы и произведений живописи, музыки. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг (изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, 

собрание сочинений, периодическую печать, справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал. Пользоваться выходными данными 

(автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Литературный материал представлен по этапам обучения следующим образом: 1-2 год обучения – фольклор (малые фольклорные 

формы, сказки); отечественная литература (сказки, стихотворения, рассказы); 3-4 год обучения – фольклор, литературная сказка; 

отечественная и зарубежная художественная и научно-познавательная литература XIX-XX веков (рассказы, стихотворения, повести); 

приключенческая, историческая, справочная книга, энциклопедии. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, получения сведений о событиях, фактах, 

людях. Осуществлять выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах 

изучаемого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  
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Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости 

чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических ии 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений. Определение вида 

чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация 

своей позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ 

текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования 

с указанием темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно 

или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное 

сочинение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение 

заучивать стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед 

аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания 

для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с 

использованием компьютера). Нормы письменной речи: соответствия содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнения), в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв 

 

Содержание учебного материала 

1 КЛАСС (36 ч) 

Круг произведений для чтения 

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

произведения устного народного творчества разных народов России, стихи, рассказы, сказки современных писателей. 
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      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. 

Жили-были буквы (6 ч) 

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

Сказки, загадки, небылицы (5 ч) 

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

песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (4 ч) 

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

И в шутку и всерьез (5 ч) 

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

Я и мои друзья (7 ч) 

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

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

О братьях наших меньших (5 ч) 

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

Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинског 

  Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются : 

           -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам,  формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

    выпускник получит возможност:ь познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими 

ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, 

осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», 

«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

    выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит 

возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение 

соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
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       выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами 

искусства; 

     выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор; 

      выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать 

информацию для практической работы. 

              К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются :    

- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),  

-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,  

формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

                      Предметными результатами обучения в начальной школе являются :  

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 
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содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- 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, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

-   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали  

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, язык; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

-  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; 

-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
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-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 

-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 
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• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

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

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

• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение 

доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

        Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата Кол-

во 

час 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды учебной 

деятельности ( 

элементы 

содержания, 

контроль) 

Приме- 

чание план факт 

Предметные УУД Метопредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Добукварный период 

1. «Азбука» - 

первая 

учебная книга.  

 

02.09.  1 Формирован
ие новых 

знаний 

 

 

Научатся: пользоваться 

учебником, соблюдать 
гигиенические требования 

посадки при чтении 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

учебнике «Азбука». 

Познавательные: 

стремиться к 

приобретению 

эстетических 

потребностей и 

духовных ценностей. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы и 

отвечать на них 

Проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, 

развивать 
этические 

чувства (стыда, 

вины, совести), 

проявлять 

эмпатию-

понимание 

чувств других, 

сопереживание. 

 

Называть и 

показывать 
элементы учебной 

книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

форзац). 

Называть условные 

знаки, объяснять 
значение каждого 

знака, рассказывать 

об их роли при работе 

с «Азбукой».  

Рассказывать, как 

правильно обращаться 

с учебной книгой: 

бережно раскрывать, 

переворачивать 

страницы, не загибать 

их, а использовать 
закладку и т.д. 

Использовать эти 

правила при работе с 

«Азбукой». Отвечать 

на вопросы учителя о 

правилах поведения 

на уроке и соблюдать 

эти правила в учебной 

работе (правильно 

сидеть, поднимать 

руку перед ответом, 

вставать при ответе, 
отвечать громко и 

чётко, слушать 

учителя и выполнять 
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его указания, слушать 

ответы товарищей).  

Оценивать 
результаты своей 

работы на уроке. 

2. Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

03.09.  1 Формирован
ие новых 
знаний 

 

Научатся понимать различия 

между устной и письменной 

речью 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу и 

удерживать ее. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 
познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

уметь в решении 

образовательных 

задач обращаться за 

помощью к соседу, 

учителю 

Адекватная мо-

тивация: приня-

тие образа «хо-

рошего ученика» 

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её 

решение под 

руководством учителя 

в процессе 

выполнения учебных 

действий.  
Практически 

различать речь 

устную (говорение, 

слушание) и речь 

письменную (письмо, 

чтение).  

Выделять из речи 

предложения. 

Определять на слух 

количество 

предложений в 
высказывании.  

Отвечать на вопросы 

по сюжетной 

картинке. 

Соблюдать речевой 

этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно 

слушать то, что 

говорят другие. 

Отвечать на вопросы 

учителя.  
Включаться в 

групповую работу, 

связанную с 

общением; 
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рассказывать 
товарищам о своих 

впечатлениях, 

полученных в первый 

школьный день; 

внимательно, не 

перебивая, слушать 

ответы товарищей, 

высказывать своё 

мнение о 
выслушанных 

рассказах в 

доброжелательной 

форме. 

Воспроизводить 

сюжеты знакомых 

сказок с опорой на 

иллюстрации. 

Объяснять смысл 

пословицы; 

применять 
пословицу в устной 

речи. Рассуждать о 

роли знаний в жизни 

человека, приводить 

примеры. 

Распределять на 

группы предметы по 

существенным 

признакам, 

определять 
основания для 
классификации. 

Различать 
родовидовые понятия. 

Правильно 

употреблять в речи 

слова-названия 

отдельных предметов 

(ранец, учебник; 
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кукла, мяч, кубик), и 

слова с общим 

значением (учебные 

вещи; игрушки). 

Оценивать 
результаты своей 

работы  на уроке 

3. Слово и 

предложение. 

 

06.09.  1 Формирован
ие новых 
знаний 
 

Научатся: понимать различия 

между предложением и словом, 

быстро и точно находить слова 
для обозначения окружающих 

предметов; классифицировать 

слова, обозначающие названия 

школьных и нешкольных 

предметов, выделять главное 

слово из предложения, соблюдать 

в повседневной жизни нормы 

речевого этикета 

Регулятивные: 

применять 

установленные 
правила, формулиро-

вать учебную задачу 

и удерживать ее, 

применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

и выделение необ-

ходимой 

информации,  

осуществлять 
решение учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы и 

обращаться за по-

мощью в решении 

образовательных 

задач 

  

Адекватная мо-

тивация: внут-

ренняя позиция, 
самооценка, 

осознание своей 

этнической при-

надлежности. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации. 
Разыгрывать сценки из 
сказки. 
Делить предложения на 
слова. Воспринимать 
слово как объект 
изучения. Определять 
на слух количество слов 

в предложении. 
Выделять отдельные 
слова из предложений. 
Составлять простейшие 
предложения и 
моделировать их с 
помощью схем. 

Составлять 
предложения по 
заданным схемам. 
«Читать» предложения 
по схемам. 
Произносить по 
образцу предложения с 
восклицательной 
интонацией. 

Соотносить 
произнесённое 
предложение со схемой. 
Объяснять значение 
восклицательного знака 
в схеме предложения. 
Отвечать на вопросы по 
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сюжетной картинке. 

Составлять 
предложения по 
сюжетной картинке в 
соответствии с 
заданными схемами.  
Различать предмет и 
слово, его называющее.  
Различать слово и 
предложение по их 

функциям (без термина). 
Делать под 
руководством учителя 
вывод: предложения 
сообщают что-то, 
передают наши мысли, а 
слова — называют что-
то. 

Распределять на 
группы предметы по 
существенным 
признакам: сравнивать 

предметы, выделять в 
них общее и различное, 
называть группу 
предметов одним 

словом. 
Приводить примеры 
пословиц о труде и 
трудолюбии. Объяснять 
смысл пословиц. 
Рассуждать о роли 
труда в жизни людей. 
Объяснять значение 

слова «трудолюбие». 
Строить высказывания 
о своем отношении к 
трудолюбивым людям и 
о своей готовности 
помогать взрослым.  
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свою работу 

на уроке 
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4. Слово и слог.  

 

07.09.  1 Комбиниро

ванный 

Научатся: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в 

словах, 

фонематическому восприятию и 

определению на слух наличия или 

отсутствия того или иного звука в 

слове.  

Регулятивные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Познавательные: 

различать предмет и 

слово, его 

называющее, 

использовать общие 
приемы решения 

задач. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

паре, участие в 

коллективном  

обсуждении 

проблем, 

сотрудничество с 

группой 

сверстников, учёт 
разных мнений и 

умение выразить 

своё. 

проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, 

развивать 

этические 
чувства (стыда, 

вины, совести), 

проявлять 

эмпатию – 

понимание 

чувств других, 

сопереживание. 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Отвечать на вопросы 

учителя по 

иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку 

с опорой на 

иллюстрации. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 

Произносить слова 

по слогам. 

Делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в 
словах. 

Контролировать 

свои действия при 

делении слов на 

слоги. Моделировать 

слова при помощи 

схем.  

Приводить примеры 

слов, состоящих из 

заданного количества 

слогов. 

Устанавливать 

слоговой состав слов, 

называющих 

изображённые 

предметы. 

Соотносить 
предметную картинку 

и схему слова; 
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объяснять данное 

соответствие. 

Отвечать на вопросы 

к иллюстрации. 

Составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Группировать слова 

по общему признаку 

(домашние и дикие 
животные). Строить 

высказывания о своих 

домашних питомцах, 

об уходе за ними, о 

своём отношении к 

животным. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

5. Слог. Ударение.  

 

 

08.09.  1 Комбиниро

ванный 

Научатся правильно ставить 

ударение, различать 
интонационную окраску 

предложения 

Регулятивные: 

принимать и 
сохранять учебную 

задачу, действовать 

с учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей, вносить 

необходимые 
коррективы и 

действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

Личностные: 

проявлять 
интерес к новому 

учебному 

материалу, 

ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

поступков, 

развивать 

этические 

чувства (стыда, 

вины, совести), 
проявлять 

эмпатию – 

понимание 

чувств других, 

сопереживание. 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Отвечать на вопросы 

учителя по 

иллюстрации. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 
Выделять ударный 

слог при 

произнесении слова 

(большей силой 

голоса, протяжным 

произношением). 

Определять на слух 
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информации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными 

в учебниках. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения, 

собственное мнение 

и позицию 

ударный слог в 

словах. 

Называть способы 

выделения ударного 

слога в слове (в том 

числе: «позвать» 

слово, «спросить» 

слово). 

Обозначать ударный 

слог на схеме слова 
условным знаком. 

Подбирать слова к 

заданным схемам и 

приводить примеры 

слов с ударением на 

первом, втором или 

третьем слоге. 

Соотносить слово, 

называющее 

изображённый 

предмет, со схемой-
моделью, 

обосновывать свой 

выбор. 

Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Составлять рассказы 

по иллюстрации и на 

основе жизненных 

впечатлений.  

Строить 

высказывания о своей 

семье. Рассуждать о 

том, какие 

взаимоотношения 

должны быть в 

дружной семье. 

Приводить примеры 
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проявления своего 

уважительного 

отношения к старшим 

членам семьи, заботы 

о младших.  

Объяснять смысл 

поговорки. 

Контролировать 

свои действия при 

делении слов на 
слоги, определении 

ударного слога. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

6. Звуки в  

окружающем  

мире и в речи.   
 

 

09.09.  1  

Формирова

ние новых 

знаний 

 

 

 

Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков 

буквами. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать 

с учетом 

выделенных 
учителем 

ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей, вносить 

необходимые 

коррективы и 

действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

Адекватная мо-

тивация: внут-

ренняя позиция 

школьника на ос-

нове положи-

тельного отно-
шения к школе 

Принимать учебную 

задачу  урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 
учителя. 

Наблюдать, какие 

неречевые звуки нас 

окружают. 

Слушать, различать 
и воспроизводить 

некоторые неречевые 

звуки. Приводить 

примеры неречевых 

звуков. 

Практически 
различать речевые и 

неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки 

мы произносим и 

слышим». 

Произносить и 

слышать 

 



20 

 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными 

в учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, 

осуществлять синтез 
(целое из частей), 

проводить  

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

класс объектов по 

заданному 

признаку). 

Коммуникативные: 

допускать 
существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение 

и позицию, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

изолированные звуки.  

Составлять рассказ 

по рисунку и опорным 

словам.  

Составлять устные 

рассказы об играх 

детей с опорой на 

иллюстрации и о 

своих любимых 

забавах на основе 
жизненных 

впечатлений. 

Рассказывать о 

своих отношениях с 

товарищами. 

Рассуждать о том, 

как следует вести себя 

во время игры.  

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 
свою работу на уроке 

7. Гласные и  

согласные  

звуки. Звуки в 

 словах.   

 

12.09  1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Научатся: различать согласные и 
гласные звуки, различать звук и 

букву, составлять предложения с 

опорой на рисунки и схемы 

Регулятивные: 
принимать 

учебную задачу 

урока; рефлексия 

способов и 

условий действий, 

создавать ал-

горитмы 
деятельности при 

решении проблем 

Адекватная мо-

тивация: внут-

ренняя позиция 
школьника на ос-

нове положи-

тельного отно-

шения к школе, 

оценивание своей 

работы на уроке 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 
решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 
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различного 

характера. 

Познавательные: 
осуществлять 

поиск 

необходимой ин-

формации, 

понимать 

заданный вопрос, 

в соответствии с 

ним строить 

устный ответ. 

Коммуникативные: 
использовать речь 

для регуляции сво-

его действия, догова-

риваться, приходить 

к общему решению 

Воспроизводить 
заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. 

Анализировать слово 

с опорой на его 

модель: определять 

количество слогов, 
называть ударный 

слог, определять 

количество и 

последовательность 

звуков в слове, 

количество звуков в 

каждом слоге, 

выделять и 

называть звуки в 

слове по порядку. 

Определять в 
звучащей речи слова с 

заданным звуком, 

подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова 

по первому 

(последнему) звуку. 

Составлять устные 

рассказы по сюжетной 

картинке. Строить 

высказывания о своём 
отношении к красоте 

родной природы. 

Соотносить слово, 

называющее 

изображённый 

предмет, с разными 

слого-звуковыми 

моделями, находить 
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модель слова, 

обосновывать свой 

выбор.  

Наблюдать за 

артикуляцией гласных 

и согласных звуков, 

выявлять различия. 

Называть 

особенности гласных 

и согласных звуков. 

Различать 

графические 

обозначения гласных 

и согласных звуков, 

использовать их при 

моделировании слов. 

Наблюдать, как 

гласный образует 

слог. Делать вывод 

(под руководством 

учителя) о том, что 
гласные образуют 

слоги. 

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища, 

совместно строить 

высказывания на 

заданную тему, 

составлять из них 
рассказ. 

Соотносить рисунки 

и схемы: называть, 

что изображено на 

предметной картинке, 

соотносить звуковую 

форму слова и его 

модель. 
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Контролировать 

свои действия и 

действия партнера 

при решении 

познавательной 

задачи. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

8. Как образуется  

cлог-слияние. 

 

 

13.09  1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Научатся: понимать смысловое 

значение интонации, сравнивать 

слог-слияние со слогом, 

состоящим из одного гласного 

звука, составлять схемы слов,  

предложения с опорой на рисунки 

и схемы 

Регулятивные: 
создавать ал-

горитмы 

деятельности при 

решении проблем 
различного 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный 
вопрос, в 

соответствии с ним 

строить устный 

ответ. 

Коммуникативные: 
договариваться, 

приходить к общему 

решению 

Адекватная мо-

тивация: оцени-

вание своей ра-

боты на уроке 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

называть основные 

отличительные 

признаки. 
Воспринимать слово 

как объект изучения, 

материал для анализа. 

Наблюдать, как 

образуется слог-

слияние в процессе 

слого-звукового 

анализа. 

Выделять слоги-

слияния и звуки за 

пределами слияния в 
словах. Доказывать, 

почему выделенный 

слог является 

слиянием. Различать 

графические 

обозначения слогов-

слияний и звуков за 
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пределами слияния, 

использовать их при 

моделировании слов.  

Составлять 
предложения с опорой 

на рисунки и схемы.  

Работать со схемами-

моделями слов: 

соотносить слово, 

называющее предмет, 
со слого-звуковой 

моделью, доказывать 

соответствие. 

Устанавливать 
количество слогов и 

их порядок, протяжно 

произносить каждый 

слог. 

Находить и 

называть слог-

слияние и 
примыкающие звуки 

на слух и с опорой на 

схему.  

Подбирать слова, 

содержащие слог-

слияние, к заданной 

схеме.  

Соотносить слово, 

называющее предмет, 

со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы 
по сюжету сказки. 

Рассуждать о 

необходимости 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения в 

отсутствие взрослых. 

Объяснять смысл 
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пословицы.  

Различать родо-

видовые понятия. 

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы по рисунку, 

отвечать на вопросы 

товарища, 

выслушивать и 

оценивать ответ 
товарища. 

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

9. Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

 

14.09.  1 Обобщение 

и 
систематиза

ция 

 

 

 

 

Научатся: определять количество 

звуков в слове, их последователь-
ность, различать звуки гласные и 

согласные, твердое « мягкие 

Регулятивные: 

принимать и 
сохранять учебную 

задачу, действовать 

с учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей, вносить 

необходимые 
коррективы и 

действовать на 

основе результатов 

обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

Адекватная 

мотивация: на-
чальные навыки 

адаптации в ди-

намично разви-

вающемся мире 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Использовать 

термины «речь», 

«предложение», 

«слово», «слог», 

«ударение», «звук», 

«гласный», 
«согласный», «слог-

слияние». 

Вычленять из 

звучащей речи 

предложения, делить 

их на слова. 

Определять 
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информации в 

учебнике, 

пользоваться 

моделями 

предложений, 

звуковыми схемами 

слов, приведенными 

в учебниках, 

высказываться в 

устной форме, 
анализировать 

объекты, выделять 

главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей), 

проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

обобщать (выделять 

класс объектов по 
заданному 

признаку). 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать другое 

мнение 

и позицию, 

формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 

количество 

предложений в 

звучащей речи. 

Моделировать 
предложения, 

фиксировать их в 

схеме. 

Определять порядок 

слов в предложении. 

Делить слова на 
слоги.  

Определять 
количество слогов в 

слове. 

Выделять ударный 

слог. 

Выделять слог-

слияние и звуки за 

пределами слияния в 

словах. 

Устанавливать 
количество, 

последовательность 

звуков и характер их 

связи в слогах 

(слияние, вне 

слияния) и в слове в 

целом. 

Моделировать с 

помощью схем слова, 

слоги. 

Объяснять 
графические 

обозначения в схемах-

моделях (ударение, 

слоговые границы, 

согласные вне 

слияния, слияния). 

Отвечать на вопросы 

учителя по 
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иллюстрации к сказке. 

Анализировать 
серии сюжетных 

картинок: определять 

их 

последовательность, 

устанавливать 
правильную 

последовательность 

при её нарушении, 

реконструировать 
события и объяснять 

ошибки художника. 

Рассказывать сказки 

с опорой на 

иллюстрации. 

Называть свои самые 

любимые сказки. 

Обосновывать свой 

выбор (объяснять, 

почему именно эти 
сказки самые 

любимые). 

Объяснять смысл 

поговорки 

«Повторение — мать 

учения». Под 

руководством учителя 

анализировать 
полученную на 

предыдущих уроках 

информацию, делать 
вывод о приобретении 

важных новых знаний 

и умений, обобщать 

эти знания, 

оценивать свою 

работу на уроках. 

Строить 
высказывания о своих 
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первых достижениях в 

обучении грамоте. 

Обобщать под 

руководством учителя 

изученный материал, 

отвечая на вопрос: 

«Что узнали на уроках 

чтения?» 

10. Гласный звук 

 а. Буквы А, а. 

 

 

15.09.  1 Комбиниро

ванный 

 

Познакомятся с буквами А, а. 

Научатся: озвучивать буквы, 
проводить слого- звуковой анализ 

слова, приводить примеры слов со 

звуком [а] в начале, середине, 

конце слова, выделять звук [а] из 

речи, общаться, слушать и слы-

шать, строить высказывания о 

пользе чтения, пересказывать 

сказку по серии картинок, читать 

предложение с восклицательной 

интонацией (А-а-а!) 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 
определять объекты 

в соответствии с 

окружающей 

действительностью, 

моделировать, 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач.  
Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, преобразо-

вывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 

слушать 

собеседника, форму-
лировать 

собственное мнение 

и позицию 

Адекватная мо-

тивация: форми-
рование культа 

знаний и интел-

лекта, потребно-

сти в учебе, уста-

новка на общече-

ловеческие ори-

ентации и пра-

вильные ориен-

тации в отноше-

ниях с другими 

людьми, на эти-

ческие чувства 
положительного 

значения 

(эмоционально-

нравственная 

отзывчивость) 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Отвечать на вопросы 

по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(астры).  
Выделять звук [а] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[а].  

Характеризовать 
выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук 

[а] гласный. 

Слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место 

 



29 

 

нового звука в слове. 

Приводить примеры 

слов со звуком [а] в 

начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавную 

и строчную, печатные 

и письменные буквы 
А, а.  

Соотносить звук [а] и 

букву, его 

обозначающую. 

Опознавать новые 

буквы в словах и 

текстах на страницах 

азбуки. 

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картинке сначала по 
вопросам учителя, а 

затем самостоятельно 

составлять связный 

рассказ по этой 

картинке. 

Объяснять смысл 

пословиц и поговорок. 

Строить 
высказывания о 

пользе чтения. 

Пересказывать 
сказку по серии 

картинок.  

Читать предложение 

с восклицательной 

интонацией (А-а-а!).  

Работать в паре при 

выполнении задания 

на соотнесение 



30 

 

рисунка и схемы: 

анализировать 

задание, определять 

его цель, 

распределять между 

собой предметные 

картинки; отвечать 

на вопрос к заданию; 

обнаруживать 

несоответствие между 
словом, называющим 

изображённый 

предмет, и схемой-

моделью, исправлять 

ошибку, 

выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность 

выполнения задания в 

доброжелательной 

форме. 
Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока. Оценивать 
свою работу на уроке 

11. Гласный звук  

о. Буквы О, 

о. 

 

 

 

16.09.  1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Научатся: выделять звук [о] из 

речи в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова, 

характеризовать выделенный звук 

с опорой на таблицу, находить 

слова с буквами О, о в текстах на 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы 
существенных 

признаков объектов 

Адекватная мо-

тивация: уста-

новка на само-

стоятельность и 

личную от-

ветственность за 

свои поступки 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 
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страницах Азбуки с целью решения 

конкретных задач, 

ставить и 

формулировать 

проблемы.  

Познавательные: 
распознавать 

объекты, выделяя 

существенные 

признаки; синтез, 
сравнение, сериация, 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию, адекват-

но использовать речь 
для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(окуни).  

Выделять звук [о] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова. 
Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[о]. 

Характеризовать 
выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук 

[о] гласный. 

Распознавать на слух 

звук [о] в словах, 
определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры 

слов со звуком [о] в 

начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавную 

и строчную, печатные 

и письменные буквы 
О, о.  

Находить слова с 

буквами О, о в 

текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить звук [о] и 

букву о. 

Составлять рассказ 
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по сюжетной 

картинке. 

Объяснять смысл 

пословиц и поговорок. 

Рассуждать о 

взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда 

людям требуется 

помощь. Строить 
высказывания о своей 

готовности помогать 

людям. Объяснять 

значение слова 

«взаимопомощь». 

Читать предложение 

с восклицательной 

интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: 

находить на 

сюжетной картинке 
предметы, в 

названиях которых 

есть звук [о], 

называть слова по 

очереди, не перебивая 

друг друга, 

оценивать 
результаты 

совместной работы. 

Обнаруживать 

несоответствие между 
словом, называющим 

изображённый 

предмет, и его 

схемой-моделью. 

Исправлять ошибку. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 
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Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

12. Гласный звук 

 и, буквы И, и.  
 

 

20.09.  1  
Комбиниро

ванный 

 

 

Научатся: правильно 
артикулировать и озвучивать 

букву,  выделять звук [и] в 

процессе слого-звукового анализа 

с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова, проводить 

грамотно слого-звуковой анализ 

слов. 

Регулятивные: 
узнавать, называть и 

определять объекты 

в соответствии с 

окружающей 

действительностью, 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного 

результата.  

Познавательные: 
выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 
использовать речь 

для регуляции 

своего действия, 

формулировать 
собственное мнение 

и позицию 

Адекватная мо-
тивация: выра-

жение чувства 

гордости за свой 

народ и его ис-

торию, установка 

на здоровый 

образ жизни, 

личную 

ответственность 

за свои поступки. 

Принимать учебную 
задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(иголка).  

Выделять звук [и] в 

процессе слого-
звукового анализа с 

опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[и]. 

Характеризовать 
выделенный звук с 

опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук 

[и] гласный. 

Слышать звук [и] в 

произносимых словах, 

определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры 
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слов со звуком [и] в 

начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавную 

и строчную, печатную 

и письменную буквы 

И, и.  

Соотносить звук [и] и 
букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с 

буквами И, и в 

текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять 
предложения по 

сюжетной картинке. 

Строить 

высказывания о своём 
отношении к красоте 

родной природы, о 

необходимости 

бережного отношения 

к ней. 

Рассказывать о 

своём самом лучшем 

друге, о своём 

отношении к нему. 

Использовать в 

своём высказывании 
слово 

«взаимопомощь». 

Объяснять значение 

слова «дружба». 

Составлять 

предложения со 

словом и. Включать 

слово и в 
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предложение.  

Обнаруживать 

нарушение 

последовательности 

картинок к сказке. 

Восстанавливать 
порядок картинок в 

соответствии с 

последовательностью 

событий в сказке. 
Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл 

пословицы. 

Называть предметы, 

изображённые на 

предметных 

картинках и делать 

вывод: одно слово 

(иголки) может 

называть разные 

предметы. 
Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы каждого члена 

группы, 

контролировать и 

оценивать 

правильность ответов. 

Работать в паре: 
предлагать свой 

вариант предложения 

о ежике, внимательно 

слушать и оценивать 

предложение, 

составленное 

товарищем, 

обсуждать 
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предложенные 

варианты, выбирать 

наиболее удачный, 

договариваться, кто 

будет отвечать перед 

классом. 

Работать в паре — 

сочинять вместе с 

товарищем новый 

вариант конца сказки: 

обсуждать 
возможные варианты, 

выбирать наиболее 

удачный, 

высказывать своё 

мнение, 

аргументировать 
свой выбор, 

договариваться, кто 

будет выступать 

перед классом. 
Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока. Оценивать 
свою работу на уроке 

13. Гласный звук  

ы, буква ы.  
 

 

21.09.  1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

Научатся: выделять из речи 

гласный звук [ы], наблюдать за 

позиционной сменой согласных 

звуков (твердые и мягкие 

согласные), делить слова на слоги 

Регулятивные: 
сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

Адекватная мо-

тивация: уважи-

тельное отноше-

ние к иному 

мнению, тер-

пимость, само-

оценка на основе 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 
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отклонений и 

отличий от 

эталона, самостоя-

тельно создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера.  

 Познавательные: 
использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения, 

понимать заданный 

вопрос, в соответст-

вии с ним строить 

ответ.  

Коммуникативные: 
слушать 

собеседника, 
общаться друг с 

другом, вести 

устный диалог в 

соответствии с 

нормами родного 

языка 

критериев успеш-

ности учебной 

деятельности 

Наблюдать за 

изменением формы 

слова (шар — шары). 

Устанавливать 
сходство и различие 

слов. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(шары).  
Выделять звук [ы] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[ы]. 

Характеризовать 
выделенный звук с 

опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук 

[ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в 

произносимых словах, 

определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. На 

основе наблюдений 
над словами с новым 

звуком делать вывод 

(под руководством 

учителя) о том, что 

звук [ы] 

употребляется только 

в слияниях. 

Узнавать новую 
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букву, сравнивать и 

различать печатную 

и письменную букву 

ы.  

Характеризовать 

особенности буквы ы 

(бывает только 

строчная, состоит из 

двух частей). 

Соотносить звук [ы] 
и букву, его 

обозначающую.  

Находить слова с 

буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картинке. 

Наблюдать за 

смыслоразличительно

й ролью звуков 
(мишка — мышка). 

Воспроизводить 
диалог героев сказки.  

Объяснять смысл 

пословицы. 

Формулировать (под 

руководством 

учителя) обязанности 

ученика на основе 

осознания 

собственного 
учебного опыта. 

Делать вывод: учение 

— это труд. 

Высказывать свои 

суждения по 

проблеме: «Какую 

роль играет учение в 

жизни человека?» 
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Строить 
высказывания о своём 

отношении к 

учебному труду.  

Работать в паре: 

придумывать слова с 

изученными 

гласными, отвечать 

по очереди, 

произносить слова 
отчётливо, 

внимательно слушать 

ответ товарища, 

оценивать его 

правильность, 

контролировать и 

оценивать 
правильность 

собственных действий 

при выполнении 

задания, оценивать 
результаты 

совместной работы. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. 

Отвечать на 
итоговые вопросы 

урока. Оценивать 

свою работу на уроке 

14. Гласный звук 

у, 

буквы У, у. 
 

22.09.    

Комбиниро

ванный 

 

 

Познакомятся с буквой у как с 

целым словом.  

Научатся: выделять звук [у] из 

речи; составлять схемы 

предложений, узнают назначение 

Регулятивные: 
осуществлять 

классификацию 

по заданным 

критериям, 

Адекватная 

мотивация: эм- 

патия как пони-

мание чувств 

других людей и 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 
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 заглавных букв при составлении 

схем предложений, имен людей и 

кличек животных 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

устанавливать 

аналогии и 
причинно- 

следственные 

связи, составлять 

план и 

последовательнос

ть действий. 

Коммуникативные: 
строить 

монологичное 

высказывание, 

использовать речь 
для регуляции сво-

его действия 

сопереживание 

им, самооценка 

на основе 

критериев ус-

пешности учеб-

ной деятельности 

руководством 

учителя. 

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(утка).  

Выделять звук [у] в 
процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[у].  

Характеризовать 
выделенный звук с 
опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук 

[у] гласный. 

Слышать звук [у] в 

произносимых словах, 

определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры 

слов со звуком [у] в 

начале, середине, 

конце слова. 

Узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавные 

и строчные, печатные 

и письменные буквы 

У, у.  

Соотносить звук [у] и 

букву, его 
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обозначающую.  

Находить слова с 

буквами У, у в текстах 

на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить 
предметные картинки 

и схемы-модели слов. 

Составлять рассказ 

по сюжетной 
картинке. 

Объяснять роль 

восклицательного 

знака. Соблюдать 

восклицательную 

интонацию при 

чтении 

восклицательных 

предложений (Ау!).  

Характеризовать 
особенности 
изученных гласных 

звуков. 

Работать в группе: 

совместно 

определять цель 

задания, называть 

слова по очереди, 

контролировать 
правильность ответов 

друг друга, 

определять, кто 
будет выступать 

перед классом 

(рассказывать о 

результатах 

совместной работы: 

как работали (дружно, 

соблюдали правила 

работы в группе, 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ЧТЕНИЕ. 1 класс 

придумали много 

слов), кто победил). 

Отвечать на 

вопросы: «Кто 

такой — прилежный 

ученик?», «Кого из 

моих одноклассников 

можно назвать 

прилежным 

учеником?» 
Называть качества 

прилежного ученика. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв».  

Контролировать 

свои действия при 

решении 

познавательной 

задачи. 

Оценивать свои 
достижения и 

достижения других 

учащихся 
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15- 

16. 
Согласные 

звуки 

 н, н’, 

буквы  

Н, н. 
 

 

23.09 

27.09 

 2  

 

Комбиниро

ванный 

 

 

Научатся: давать характеристику 

звукам [н], [н'] как твердым, 

мягким, звонким, составлять 

предложения к предложенным 

схемам, озвучивать печатные 

буквы вслух. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 
итоговый и 

пошаговый 

контроль, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 
знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и 

письменной форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами 

смыслового чтения 
текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное,  

Достижение гар-

монии с окру-

жающими: вы-

ражение чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

осознание от-

ветственности 
человека за об-

щее благополу-

чие, личной от-

ветственности за 

свои поступки 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Производить слого-
звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками 

(барабан, конь).  

Выделять звуки н, 

н’ в процессе слого-

звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностями 

произнесения новых 

звуков. 

Характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки 
согласные, сравнивать 

их. Слышать и 

различать звуки н, 

н’ в словах. 

Обозначать твёрдость 

и мягкость согласных 

на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся одним 

звуком. 

Приводить примеры 

слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать 
и различать заглавные 

и строчные, печатные 
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и письменные буквы 

Н, н.  

 

       осуществлять синтез 

(целое из частей), 

 Соотносить новые 

звуки и буквы Н, н их 
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проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 
допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 
в высказываниях, 

задавать 

вопросы по 

существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия, 

владеть 
монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

обозначающие. 

Делать вывод о том, 

что звуки н, н’ 

обозначаются 

одинаково, одной и 

той же буквой.  

Наблюдать работу 

буквы гласного как 

показателя твёрдости 

предшествующего 

согласного звука 
(буквы а, о, у, ы) или 

как показателя 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука 

(буква и). 

Ориентироваться на 

букву гласного при 

чтении слогов-

слияний с изменением 

буквы гласного. 
Составлять слоги-

слияния из букв 

разрезной азбуки. 

Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от 

твёрдости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного (н или 

н’). 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Самостоятельно 

читать предложения 
(Но! Но! Но!). 

Наблюдать над 

расхождением 
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написания слов (оно, 

она, они) с их 

звуковой формой. 

Проговаривать слова 

так, как они написаны 

(орфографическое 

чтение). 

Воспроизводить 

звуковую форму 

слова по его 
буквенной записи с 

учётом 

орфоэпических 

правил 

(орфоэпическое 

чтение). Сравнивать 

два вида чтения. 

Наблюдать 

употребление 

заглавной буквы в 

именах. 
Составлять устные 

высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл 

пословиц. 

Составлять 

высказывания о 

любви к Родине. 

Рассуждать о 

необходимости 

трудиться на благо 
родной страны. 

Читать предложения с 

паузами и интонацией 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Воспроизводить 

сказку по серии 

рисунков.  
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Строить собственные 

высказывания о 

любви к Родине. 

Определять разные 

значения одного 

слова.  

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все 
изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 
оценивать свои 

достижения на уроке 
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17-

18 
Согласные 

звуки 

 с, с’, буквы  

С, с.  
 

 

28.09 

29.09 

 2  

Комбиниро

ванный 

 

 

 

Научатся: выделять звуки [с], [с'] в 

процессе слого-звукового анализа, 

отмечать особенности их 

произнесения, различать 

согласные звуки и буквы, четко и 

правильно выражать свои мысли 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий 

и прогнози-

рующий контроль 

по результату и по 

способу действия,  

Правильная ори-

ентация в отно-

шениях с други-

ми людьми, вы-

работка необхо-

димых действий 

и нерп сотруд-

ничества в раз-

ных 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Производить слого-

звуковой анализ слов 

с изучаемыми звуками 
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            использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ 
действия, 

различать способ 

и результат 

действия. 

Коммуникативные: 

слушать 

собеседника, форму-

лировать свои 

затруднения. 

 ситуациях. 

Концентрация 

воли для пре-

одоления интел-

лектуальных за-

труднений 

 (лес, лось). 

Выделять звуки с, 

с’ в процессе слого-

звукового анализа, 

наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать 

их. Слышать и 
различать новые 

звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать 

и различать заглавную 

и строчную, печатную 

и письменную буквы 

С, с.  

Соотносить новые 

звуки и букву, их 

обозначающую. 

Выкладывать из букв 
разрезной азбуки 

слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры 

слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния 

и слова с новой 

буквой по ориентирам 

(дополнительным 

пометам). 
Ориентироваться на 

букву гласного при 

чтении слогов-

слияний с изменением 

буквы гласного. 
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Составлять слоги-

слияния. Выбирать 

букву гласного звука 

в зависимости от 

твёрдости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного (с или 

с’). 

Составлять слова из 

букв и слогов. 

Отвечать на вопросы 

по сюжетной 
картинке. 

Читать текст вслух. 
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          Читать предложения 

с интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечать на вопросы 

учителя по 

содержанию текста. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 
Продолжать текст по 

его началу с опорой 

на иллюстрацию.  

Рассказывать о 

красоте осенней 

природы на основе 

жизненных 

впечатлений. 

Отвечать на вопрос: 

«Как нужно вести 

себя в лесу, чтобы не 
потревожить лесных 

обитателей?». 

Формулировать под 

руководством учителя 

простейшие правила 

поведения в лесу и 

парке. 

Объяснять смысл 

пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть 
стихотворение. 

Наблюдать за 

изменением формы 

слова (осины — 

осина).  

Наблюдать над 

родственными 

словами. 
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Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

оценивать 

правильность ответов. 

Определять место 

изученной буквы на 
«ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной 

задачи. 
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке 
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19-

20 
Согласные 

звуки  

к, к’, буквы 

 К, к. 
 

. 

 

30.09 

04.10. 

 2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Научатся: находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными 

звуками, различать звуки по 

твердости и мягкости, читать сло-

ва с изученными буквами, 

пересказывать отрывки из 

знакомых сказок 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать речь: 

правильно 

составлять 

предложения, 

логично выстраивать 
сюжет сказки, 

рассказа,  принимать 

участие в работе 

парами. 

Устойчивое сле-

дование соци-

альным нормам и 

правилам по-

ведения (реаль-

ная ответствен-

ность за приня-

тие решений, 

выбор поступков 

и способов са-
морегуляции 

своих действий), 

соответствие 

поведения нор-

мам морали, 

культуры обще-

ния, этикету от-

ношений и этике 

взаимоотно-

шений (позитив-

ное сотрудниче-
ство в разных 

сферах деятель-

ности). 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа.  
Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать 

новые звуки в словах.  

Соотносить новые 

звуки и букву, их 

обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки 
слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры 

слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния 

с новой буквой и 

слова по ориентирам. 

Ориентироваться на 

букву гласного при 

чтении слогов-
слияний. Составлять 

слоги-слияния. 

Выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от 

твёрдости или 

мягкости 

предшествующего 
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согласного (к или 

к’). Объяснять 

работу 

          букв гласных звуков 

а, о, у, ы как 

показателей твёрдости 

предшествующего 
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согласного звука к и 

работу буквы и как 

показателя мягкости 

согласного к’.  

Составлять слова из 

букв и слогов.  

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать 

предложения с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 
Соотносить текст с 

иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы 

учителя по тексту и 

иллюстрации.  

Рассказывать о своих 

наблюдениях за 

сельскохозяйственны

ми работами. Делать 

вывод о значении 

труда сельских 
тружеников. Строить 

высказывания о своем 

уважительном 

отношении к 

труженикам села. 

Объяснять смысл 

пословицы. 

Произносить 

предложения с разной 

интонацией.  

Озаглавливать текст.  
Наблюдать за 

изменением слов. 

Включать слово в 

предложение. 

Завершать 
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незаконченное 

предложение с опорой 

на общий смысл 

предложения. 

Разгадывать ребусы: 

определять цель 

задания, 

моделировать 

алгоритм его 

выполнения.  
Объяснять разные 

значения одного 

слова. 

Составлять рассказ на 

основе сюжетных 

рисунков: 

рассматривать 

рисунки, определять 

последовательность 

событий, называть 

события, 
озаглавливать каждую 

картинку.  

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке 
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21-

22 

Согласные звуки  

т, т, буквы 

 Т, т. 

 

 

05.10 

06.10. 

. 2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Научатся: находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными 

звуками, различать их по 

твердости и мягкости, читать 

слова с изученными буквами, 

текст, предложения с интонацией 

и паузами в соответствии со зна-

ками препинания, соотносить 

текст и картинки. Овладеют 
практическим понятием един-

ственного и множественного 

числа слов, обозначающих пред-

меты (один - много) 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 
итоговый и 

пошаговый 

контроль, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

использовать 
знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и 

письменной форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 

основами 

смыслового чтения 
текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей), 

проводить 

сравнение, 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувст-

ва (благородство 

души, стремле-

ние к добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 
общечеловече-

ской духовно-

сти), уважитель-

ное отношение к 

иному мнению. 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности, 

выражение эти-

ческих чувств: 

уважение к ре-
зультатам учеб-

ной деятельно-

сти, труда, лю-

бовь к процессу 

получения зна-

ний, культура 

информационно-

го взаимодейст-

вия с миром 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа.  
Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать 

новые звуки в словах.  

Приводить примеры 

слов с новыми 

звуками. 

Соотносить новые 

звуки и букву, их 
обозначающую. 

Выкладывать из букв 

разрезной азбуки 

слоги и слова с 

новыми буквами. 

Читать слоги-слияния 

и слова с новой 

буквой. 

Ориентироваться на 

букву гласного при 

чтении слогов-
слияний. 

Характеризовать 

новые звуки.  

Добавлять слоги до 

слова (то — лото, 

ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния 

и слова с ранее 

 



58 

 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 
различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 
вопросы по 

существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия, 

владеть 

монологической 

и диалогической 
формой речи. 

 

изученными буквами.  

Формулировать 

работу буквы 

гласного звука как 

показателя твёрдости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Составлять рассказ по 

картинкам. 
Читать текст вслух. 

Читать предложения с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Соотносить текст и 

картинки. Отвечать на 

вопросы учителя по 

тексту и 

иллюстрации. 

Определять основную 
мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть животных и 

растения, 

изображённых на 

иллюстрациях, 

составлять о них 

предложения. 

Задавать учителю и 

одноклассникам 

познавательные 
вопросы о растениях и 

животных. Отвечать 

на вопросы. 

Называть знакомые 

сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки 

произведений 

А.С. Пушкина 
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наизусть. 

Составлять рассказ на 

основе опорных слов.  

Подбирать слова, 

противоположные по 

значению. 

Наблюдать над 

многозначностью 

слов. Определять 

разные значения 
одного слова. 

 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять 

употребление 

заглавной буквы в 

предложениях и 
словах (начало 

предложения, имена 

людей).  

Преобразовывать 

слова. 
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Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы со словами 

кто? и как? по 

очереди, внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чётко давать 

полный ответ на 

заданный вопрос, 

оценивать ответ 
товарища в 

доброжелательной 

форме.  

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Объяснять место 

буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 
оценивать свои 

достижения 

23-

24 

Согласные звуки  

л, л, буквы 

 Л, л. 

 

 

07.10. 

11.10. 

 2  

Комбиниро

ванный 

 

 

 

Научатся: находить новые звуки в 

словах, составлять звуковые 

схемы с новыми согласными 

звуками, различать их по 

твердости и мягкости, читать 

слова с изученными буквами; 

составлять несколько связанных 

между собой предложений,  читать 

на диапазоне всех изученных букв; 

группировать, систематизировать 
звуки и буквы, их обозначающие; 

интонационно правильно читать 

предложения, объяснять смысл 

пословиц; различать написание 

имен собственных и нарица-

тельных 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 
учебную задачу, 

составлять план и 

последовательнос

ть действий, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебниках и 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и пра-

вила, 

определяющие 

отношения 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 
позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуа-

циях (определе-

ние совместной 

цели и задач 

взаимодействия, 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

из слов, 

характеризовать их, 
сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой. 

Выкладывать из букв 
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учебных 

пособиях. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы и 

обращаться за по-

мощью, 

использовать в 

общении правила 

вежливости, форму-

лировать 

собственное мнение 

и позицию, 

допускать сущест-

вование различных 
точек зрения 

функций участ-

ников события) 

разрезной азбуки 

слова с новыми 

буквами. 

Анализировать место 

каждой изученной 

буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над 

произнесением 

звуков, которые они 

обозначают. Делать 
под руководством 

учителя вывод: буквы 

н и л обозначают 

звуки, при 

произнесении 

которых голос 

преобладает над 

шумом, они 

произносятся звонко; 

буквы к, т, с 

обозначают звуки, 
при произнесении 

которых нет голоса, а 

есть только шум; 

согласные звуки 

бывают глухие и 

звонкие. 

Отвечать на вопросы 

по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. 

Соотносить текст и 
иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы 

учителя по тексту и 

иллюстрации. 

Определять основную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. 
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Чуковского, читать 

отрывки из сказок 

наизусть. 

Продолжать рассказ 

по его началу. 

Находить 

соответствия между 

схемами-моделями и 

предметными 

картинки.  
Преобразовывать 

слова (колос — сокол). 

Работать в группе: 

наблюдать за 

изменением слов, 

сравнивать слова в 

парах, придумывать 

аналогичные пары 

слов; отвечать по 

очереди, внимательно 

слушать ответы 
товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Наблюдать над 

значением слов. 

Определять значение 

слова в контексте. 

Определять место 

буквы л на «ленте 

букв». 

Составлять 

небольшие рассказы 
повествовательного 

характера о занятиях в 

свободное время. 

Обсуждать вопрос: 

«Как следует себя 

вести в гостях?» 

Описывать случаи из 

своей жизни, свои 
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наблюдения и 

переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке 

25-

26 

Согласные звуки  

р, р’, буквы  

Р, р.  

 

 

12.10. 

13.10. 

 2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Научатся: вычленять в речи 

согласные звуки [р], [р'], 

обозначать их в письменной речи; 

проводить фонетический анализ 

слов; распространять 

предложения; читать слоги, слова 

и предложения с изученными 

буквами; различать согласные 

звуки по твердости - мягкости, 
звонкости - глухости; гласные и 

согласные звуки, строчные и 

заглавные буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 
использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

Адекватная моти-

вация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

умение не созда-

вать конфликтов 

и находить вы-

ходы из спорных 
ситуаций. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

из слов, наблюдать 
над особенностями их 

произнесения, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой.  

Отвечать на вопросы 

по иллюстрации. 
Называть знакомые 

комнатные растения, 

растения, которые 

есть в классной 

комнате, дома. 

Рассказывать об уходе 

за растениями. 
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Задавать вопросы 

познавательного 

характера о 

комнатных растениях. 

Рассуждать о том, где 

можно найти 

необходимую 

информацию. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. 

Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы 

учителя по 

содержанию текста. 

Определять основную 

мысль текста. 

Определять значение 

слова в контексте. 

Объяснять смысл 
пословицы.  

Объяснять разные 

значения 

многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: 

определять цель 

задания, объяснять 

способ разгадывания 

ребуса. 

Устанавливать 

соответствие между 
звуковой формой 

слова и его схемой-

моделью. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 
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звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 
правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Анализировать 

выполнение учебной 

задачи урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности на 

уроке 
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27-

28 

Согласные звуки  

в, в’, буквы  

В, в. 

 

 

14.10. 

18.10. 

 

 

 

 2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Узнают: буквы В, в. Научатся: 

вычленять в речи согласные звуки 

[в], [в'], обозначать их в 

письменной речи; читать слоги и 

слова с изученными буквами; 

составлять сюжетный рассказ по 

картинке. 

Регулятивные: 
понимать вы-

деленные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале, 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

по-

следовательность 
действий.  

Познавательные: 
использовать 

общие приемы 
решения задач, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера  

Личностные: 

сохранять 

мотивацию к 

учебе, 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе, проявлять 

интерес к новому 

учебному 
материалу, 

развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять новые звуки 

из слов, 

характеризовать их, 
сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной буквой.  

Читать рассказ и 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Определять основную 

мысль текста. 
Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл 

пословицы.  

Наблюдать за 

изменением слов. 

Находить в словах 

общую часть. 

Объяснять разные 

значения 

многозначных слов.  

Определять место 
новой буквы на 

«ленте букв».  

 

 

      высказывания  Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 
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изученные буквы. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 
исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке 
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29-

30 

Звуки [й,э][ э]. 

Гласные буквы 

 Е, е.  

 

 

 

19.10. 

20.10. 

 

 

 

 2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

Узнают, что буква е в начале 

слова и после гласной 

обозначает два звука, после 

мягких согласных обозначает 

звук [э] и указывает на мягкость 

согласного. 

Научатся: при письме обозначать 

звуки {й'э] буквами Е, обозначать 

звук [э] и мягкость согласного 

звука буквой е; делать вывод (под 
руководством учителя): буква е в 

начале слова и после гласных в 

середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом - просто 

называется.  

Регулятивные: 
формулировать 
учебную задачу, 

удерживать и 

составлять план и 

по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 
использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

Адекватная мо-

тивация: уважи-

тельное отноше-

ние к иному 

мнению, тер-

пимость. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 
ученика», нали-

чие начальных 

навыков адапта-

ции в динамично 

изменяющемся 

мире 

Принимать 

познавательную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение 

познавательной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Производить слого-
звуковой анализ слова 

(ели): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге, делать 

вывод о том, что в 

слове ели два слога-

слияния. 

Анализировать схему-

модель слова. 

Обозначать слияние 

j’э буквой е. 
Называть особенность 

буквы е (обозначать 

целый слог-слияние 

— два звука). 

Узнавать, сравнивать 

и различать заглавные 

и строчную, печатные 

и письменные буквы 

Е, е.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись в 
парах (высоки — 

высокие, красивы — 

красивые). 

Сопоставлять 

буквенные записи и 

схемы-модели слов. 
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Выявлять способ 

чтения буквы е в 

начале слов и после 

гласных в середине и 

на конце слов. Делать 

вывод (под 

руководством 

учителя): буква е в 

начале слов и после 

гласных в середине и 
на конце слов 

читается одним и тем 

же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму слов 

с буквой е в начале 

слова и после 

гласных. 

Производить слого-
звуковой анализ слова 

лес с опорой на схему-

модель. Читать слоги- 
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         слияния с буквой е. 

Наблюдать над 

произнесением 

согласных в слогах-

слияниях с е. Делать 

вывод (под 

руководством 

учителя): если в 

слиянии после 

мягкого согласного 

слышится звук ’э, то 
пишется буква е. 

Обозначать буквой е 

гласный звук ’э 

после мягких 

согласных. 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 
Читать текст вслух. 

Находить в тексте 

ответы на вопросы. 

Определять основную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово 

близким по значению. 

Подбирать к словам 

слова с 

противоположным 
значением. 

Наблюдать за 

образованием новых 

слов. Находить 

общую часть в этих 
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словах. 

Классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие 

признаки). 

Распространять  
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предложения. 

Составлять рассказ на 

заданную тему по 

иллюстрации. 

Работать в паре: 

договариваться, кто 

какое слово будет 

искать в тексте, 

внимательно слушать 

ответы друг друга, 
контролировать свои 

действия при 

выполнении задания, 

оценивать ответы 

друг друга, 

исправлять ошибки, 

оценивать результат 

совместной работы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

31-

32 
Согласные 

звуки  

п, п’, буквы  

П, п. 
 

 

21.10 
25.10 

 

 

 2 Комбиниро
ванный 

 

 

 

 

Узнают, что имена собственные 
пишутся с большой буквы. 

Научатся: читать слоги и слова с 

ориентировкой на гласные буквы, 

соотносить изученные буквы со 

звуками, сравнивать, 

группировать, классифицировать 

изученные буквы 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия, 

планировать свои 

действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 
контроль, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

Установка на 
экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям. 

Принимать учебную 
задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять новые 

звуки из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 
распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Объяснять роль 

гласных и, е. 
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нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и 

письменной форме, 

ориентироваться на 

разные 
способы решения 

задач, владеть 

основами 

смыслового чтения 

текста, 

анализировать 

объекты, выделять 

главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей), 

проводить 
сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 
различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

стремиться к 

координации, 

формулировать 

собственное 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте 

ответы на вопросы. 

Определять 
основную мысль 

текста. 

Составлять рассказы 

о профессиях. 

Классифицировать 
слова в соответствии с 
их значением (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие 

действия). 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 
правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, 
группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 
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мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по 

существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь 

для регуляции 
своего действия, 

владеть  

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

33-

34 
Согласные 

звуки  

м, м’, 

буквы  

М, м. 
 

 

26.10 

27.10  

 

 

 2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Научатся: выделять в речи 

согласные звуки [м], [м'], 

Обозначать буквой, читать слоги, 

слова и предложения с изученной 

буквой; отвечать на вопросы по 

иллюстрации; определять цель 
учебного задания 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

по-
следовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 
к другу, к окру-

жающим людям, 

учителям, пози-

тивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 
учителя. 

Выделять звуки м, 

м’ из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова 

с изученной буквой.  

Группировать 

изученные гласные по 

общему признаку 

(обозначать твёрдость 
согласных или 

обозначать мягкость 

согласных). 

Группировать 
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изученные согласные 

по глухости-

твёрдости. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, 
группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы 

по иллюстрации. 

Составлять рассказ 

по иллюстрации. 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. Определять 
основную мысль 

текста. 

Строить 

самостоятельно 

связные высказывания 

о столице России. 

Описывать свои 

чувства, связанные с 

этим городом. 

Определять цель 

учебного задания, 
контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 
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Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения   

35-

36 
Согласные 

звуки 

 з, з’, буквы  

З, з.  

Сопоставление  

слогов и  

слов с буквами  

з и с. 
 

 

28.10 

08.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 2  

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: выделять в речи 

согласные звуки [з], [з'], 

обозначать их буквами, называть 

парные согласные, различать 

звуки [з] и [с], [з'] и [с'], читать 

слоги, слова, текст с изученными 
буквами; составлять рассказ по 

иллюстрации, отвечать на вопросы 

по содержанию, определять тему 

текста и его главную мысль, 

пересказывать текст. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

по-
следовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

слушать и понимать 

речь других, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

здоровый образ 

жизни, личная 

ответственность 
за свои поступки. 

Установка на эс-

тетические по-

требности, цен-

ности, чувства 

(благородство ду-

ши, стремление к 

добру и спра-

ведливости, к 

пониманию 

красоты, 

общечеловеческо
й духовности), 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 
учителя. 

Выделять звуки з, 

з’ из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова 

с изученной буквой.  

Составлять рассказ 

по иллюстрации. 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста. Соотносить 

содержание текста с 

сюжетной картинкой. 

Сопоставлять 
попарно слоги с 

буквами с и з (са — 

за, со — зо, си — зи и 

т.д.). Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и 

глухих согласных с, 

с’ в парах. 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки з —
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 с и з’ — с’.  

Наблюдать над 

словами с буквами з и 

с на конце (ползут — 

полз, леса — лес). 

Делать вывод: в 

конце слова на месте 

букв з и с 

произносится один и 

тот же звук — с. 

Устанавливать 

способ определения 

буквы согласного с 

на конце слов: надо 
изменить слово 

(полз —пол-зут). 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 
Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на 
итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 
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37-

38 
Согласные 

звуки 

 б, б’, буквы  

Б, б.  

Сопоставление  

слогов и слов с 

буквами б и п. 
 

 

09.11. 

10.11. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают различие между формой 

слова и родственными словами. 

Научатся: вычленять в речи 

согласные звуки [б], [б'], 

обозначать их в письменной речи, 

называть парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике: 
определять 

умения, которые 

будут сфор-

мированы на 

основе изучения 

темы, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 
Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

принимать участие в 

работе парами, 

группами, 

использовать в об-

щении правила 

вежливости 
. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных на-

выков адаптации 

в динамично 

изменяющемся 
мире. Установка 

на об-

щечеловеческие 

ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 
сотрудничество в 

разных ситуа-

циях. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звуки б и 

б’ из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 
словах новые звуки, 

читать слоги и слова 

с изученной буквой.  

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картинке. Читать 

текст. Определять 

главную мысль 

текста. 

Озаглавливать текст.  

Сопоставлять 
попарно слоги с 

буквами п и б. 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных б, б’ и 

глухих согласных п, 

п’ в парах. 

Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении б и 

п, б’ и п’. 

Различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки б —

 п и б’ — п’ в 
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словах.  

Воспроизводить 

звуковую форму слов 

со звуком п на конце 

по их буквенной 

записи. 

Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что 

глухой п на конце 

слов может 
обозначаться разными 

буквами — п и б. 

Наблюдать над 

изменением слова 

(столб — столбы).  

Устанавливать 

способ определения 

буквы на месте 

глухого согласного 

звука (изменение 

слова). 
Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность  

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место 
новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 
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Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы.  

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

39-

40 

Согласные звуки  

д, д’, буквы 

Д, д.  

 
. 

11.11 

15.11. 

 

 

 

 2 Изучение 

нового 
материала 

 

 

 

 

Научатся: выделять в речи 

согласные звуки [д], [д'], 
обозначать их буквами, называть 

парные согласные, читать слоги и 

слова с изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать и 
удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

по-

следовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать и 

оценивать 
процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

договариваться, при-

ходить к общему 

решению 

Личностные: 

сохранять 
мотивацию к 

учебе, 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе, проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

развивать 

способность к 

самооценке 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звуки д и 

д’ из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова 

с изученной буквой.  

Читать текст. 
Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. 

Составлять рассказ 

на заданную тему по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 
его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 
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обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы.  

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

41-

44 
Звуки [й,а],[а]. 

Гласные 

буквы 

 Я, я. 

Чтение слов 

 с Я. 
 

 

 

16.11. 

17.11. 

18.11 

22.11 

 

 

 

 

 

 

 2 Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают, что буква я в начале 

слова и после гласной обозначает 

два звука [й'а], буква я обо-

значает мягкость согласного 

звука и звук [а]. 

Научатся: обозначать слияние 
[й'а] буквой я, объяснять 

разницу между количеством 

букв и звуков в сдовах, 

узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я. 

Научатся: читать слоги и слова с 

изученными буквами, производить 

слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком [а] после мягкого 
согласного (с опорой на схему- 

модель), определять место буквы я 

на «ленте букв». 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

по-
следовательность 

действий, 

осуществлять 

констатирующий 

и прогнози-

рующий контроль 

по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

понимать знаки, 

символы, модели, 
схемы, 

приведенные в 

учебнике; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

вносить 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев ус-

пешности учеб-

ной 
деятельности. 

Достижение 

гармонии с ок-

ружающими: 

выражение чув-

ства сопричаст-

ности и гордости 

за свою Родину, 

народ и историю. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 
учителя. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(маяк): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге, делать 

вывод о том, что в 

слове маяк два слога-

слияния. 

Анализировать 
схему-модель слова. 

Обозначать слияние 

j’а буквой я. 

Объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в 

словах. Называть 

 



84 

 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ 

действия. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

особенность буквы я 

(обозначать целый 

слог-слияние — два 

звука). Узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавную 

и строчную, печатную 

и письменную буквы 

Я, я.  

Сравнивать звуковой 
состав слов и их 

буквенную запись. 

Выявлять способ 

чтения буквы я в 

начале слов и после 

гласных в середине и 

на конце слов. Делать 

вывод (под 

руководством 

учителя): буква я в 

начале слов и после 
гласных в середине и 

на конце слов 

читается одним и тем 

же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по 

буквенной записи 

звуковую форму слов 

с буквой я в начале 

слова и после 

гласных. 
Производить слого-

звуковой анализ слова 

с гласным звуком а 

после мягкого 

согласного (с опорой 

на схему-модель). 

Читать слоги-

слияния с буквой я. 
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Сопоставлять слоги 

с гласными а и я. 

Наблюдать над 

произнесением 

согласных в слогах-

слияниях с я. Делать 

вывод (под 

руководством 

учителя): если в 

слиянии после 
мягкого согласного 

слышится звук ’а, то 

пишется буква я. 

Обозначать буквой я 

гласный звук ’а 

после мягких 

согласных. 

Находить в текстах 

слова с буквой я и 

объяснять, в каких 

случаях она 

обозначает слияние 

двух звуков, а в 

каких — мягкость 
предшествующих 

согласных. 

Читать текст и 

задавать вопросы по 

его содержанию. 

Определять место 

буквы я на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 
Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на 
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итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

45-

46 
Согласные 

звуки  

г, г’, буквы  

Г, г.  

Сопоставление  

слогов и  

слов с буквами 

 г и к. 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

23.11. 

24.11. 

 

 

 

 

 

 

 2  

Обобщение 

и 

систематиза

ция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: вычленять в речи 

согласные звуки [г], [г'], 

обозначать их в письменной речи, 

называть парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами, подбирать 

однокоренные слова, правильно 
употреблять в своей речи 

предлоги, различать звуки [г] и [к], 

[г'] и [к'] 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий 

и прогнози-

рующий контроль 

по результату и по 

способу действия. 
Познавательные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ 

действия. 

Коммуникативные: 

слушать 

собеседника, 

договариваться, 

приходить к общему 
решению. 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 
чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внимания и 

терпимости к 

окружающим 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звуки г и 

к’ из слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 
обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова 

с изученной буквой, 

выявлять отсутствие 

слияний с гласными 

буквами ы и я.  

Читать текст, 

находить в нем слова 

с заглавной буквы, 

объяснять 

употребление 

заглавной буквы в 

этих словах. 

Сопоставлять 
попарно слоги с 

буквами г и к. 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных г, г’ и 

глухих согласных к, 

к’ в парах. 

Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении г и к, 
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г’ и к’. Различать 

парные по глухости-

звонкости согласные 

звуки г — к и 

г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить 

звуковую форму слов 

со звуком к на конце 

по их буквенной 

записи. 

Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что 

глухой к на конце 

слов может 
обозначаться разными 

буквами — г и к. 

Наблюдать за 

изменением слова 

(сапог — сапоги, 

боровик — боровики). 

Устанавливать 

способ определения 

буквы на месте 

глухого согласного 

звука (изменение 

слова). 
Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на 
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итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

47 

- 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий  

согласный 

звук  

ч’, буквы Ч, 

ч. 

Азбука (2 

часть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.11. 

29.11 

 2  

 

Комбиниро

ванный 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Научатся: выделять в речи 

согласный звук [ч'], читать слоги и 

слова с изученными буквами 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и по-

следовательнос

ть действий, 

осуществлять 

констатирующ

ий и прогнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

Познавательны

е: использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

Адекватная 

мотивация: са-

мооценка на ос-

нове критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности, 
Адекватная 

мотивация: са-

мооценка на ос-

нове критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 

учебной задачи под 
руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из 
слов, устанавливать с 
помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, 
глухой. Распознавать в 
словах новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. 
Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 
наблюдений и 
сообщения учителя, что 
в слоге ча пишется 
всегда а, в слоге чу 
всегда пишется у, 

поскольку звук ч’ 
всегда мягкий, его 
мягкость не надо 
показывать особой 

буквой.  
Читать слова с 
изученной буквой. 
Отвечать на вопрос: 
«Почему в сочетании ча 
пишется буква а?» 
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать 
вопросы по содержанию 
прочитанного текста. 
Определять место новой 
буквы на «ленте букв».  
Соотносить все 
изученные буквы со 
звуками. Сравнивать, 

группировать и 
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действия. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать 

собеседника, строить 
понятные для 

партнера 

высказывании 

классифицировать все 
изученные буквы. 

Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения 
 
 
 
 

 
 

49

50-

51 

Буква ь —  

показатель  

мягкости 

предшествую

щих 

согласных 

звуков.  

 

 

  

30.11 

01.12 

02.12 

 2 Изучение 

нового 

материала 

Узнают особенности буквы ь. 

Научатся: различать мягкие и 

твердые согласные звуки, читать 

слоги, слова с изученными 
буквами, производить слого-

звуковой анализ слов, устанавли-

вать количество звуков в слове, 

составлять схемы; делать вывод: 

буква ь звука не обозначает, она 

нужна для обозначения мягкости 

предшествующего согласного 

звука. 
 

Регулятивные: 
формулировать 

и удерживать 

учебную задачу, 
составлять план 

и по-

следовательност

ь действий. 

Познавательны

е: использовать 

общие приемы 
решения задач, 

контролировать 

и оценивать 
процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативны
е: участвовать в 

диалоге на уроке, 

строить понятные 
для партнера 

высказывания, 

использовать в 

общении правила 
вежливости. 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев успеш-
ности учебной 

деятельности 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 
задачи под 

руководством 

учителя. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на 

схему). Составлять 

слово гуси из букв. 

Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласного звука с’. 

Соотносить звуковую 

форму слова гусь с его 
схемой. 

Устанавливать 
количество звуков в 

слове. Участвовать в 

обсуждении 

проблемы: «Как 

обозначить мягкость 

согласного на конце 

слова гусь?».  

Читать слова с ь в 

середине и конце, 

производить их 
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слого-звуковой 

анализ, 

обнаруживать 

несоответствие 

количества букв 

количеству звуков. 

Делать вывод: буква 

ь звука не обозначает, 

она нужна для 

обозначения мягкости 
предшествующего 

согласного звука. 

Обозначать буквой ь 

мягкость согласных 

на конце и в середине 

слов. 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. Задавать 

вопросы по 
содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Находить в тексте 

слова с новой буквой. 

Определять, 

мягкость каких звуков 

обозначена буквой ь. 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв». 

Объяснять роль 
буквы ь. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

52 

- 

Твёрдый  

согласный 

 

06.12. 

07.12 

 2  
Изучение 

нового 

Узнают правило правописания 

сочетания или. Научатся: выделять 

в речи согласный звук [ш], читать 

Регулятивные

: осуществлять 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 
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53 звук 

 ш, буквы 

 Ш, ш.  

Сочетание ши.  

. 

материала 

 

 

 

 

слоги и слова с изученными буква-

ми, , соотносить все изученные 

буквы со звуками, сравнивать, 

группировать и классифицировать 

изученные буквы , 

классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы, 

слова, называющие действия). 

констатирующ

ий и прогнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия, 

определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке под 

руководством 

учителя, 
организовывать 

рабочее место. 

Познавательные: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ 

действия, 
использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
слушать 

собеседника, 
договариваться, 

приходить к общему 

решению 

критериев ус-

пешности учеб-

ной 

деятельности, 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувст-

ва (благородство 

души, стремле-
ние к добру и 

справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловече-

ской духовности) 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звук ш из 

слов, наблюдать за 

произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на 

основе наблюдений, 

что звук ш глухой и 

всегда твёрдый. 

Распознавать в 
словах новый звук. 

Характеризовать 
его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-

слияния, 

устанавливать на 

основе наблюдений, 

что в слоге ши 

пишется всегда и, в 

слоге ше — е. Делать 
вывод (под 

руководством 

учителя): эти буквы 

не указывают на то, 

как надо произносить 

звук ш; звук ш 

всегда остается 

твёрдым.  

Читать слова с 

изученной буквой. 

Отвечать на 

вопросы: «Какая 

буква пишется в 
сочетании ши?», 

«Какая буква пишется 

в сочетании ше?». 
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Классифицировать 
слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие 

действия.) 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения  
  

 

54-

55 

Твёрдый  

согласный  

звук ж, 

буквы  

Ж, ж.  

Сопоставление 

 звуков ж и 

 ш. 

 

08.12 

09.12 
 2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают буквы Ж, ж, правило пра-

вописания сочетаний жи - ши. 

 Научатся: выделять согласный 

звук [ж], читать слоги и слова с 

этим звуком, устанавливать на 

основе наблюдений, что звук [ж] 

звонкий и всегда твердый, 

производить звуковой анализ слов, 

дифференцировать звуки [ж], [ш], 

проверять парные согласные в 
конце слов;  составлять рассказ по 

сюжетной картине. 

Регулятивные: 
формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и по-

следовательнос

ть действий. 
Познавательные: 
использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролироват

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев успеш-

ности учебной 

деятельности. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебе, 

ориентироваться 
на понимание 

причин успеха в 

учебе, проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

развивать 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звук ж из 

слов, наблюдать за 

произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на 
основе наблюдений, 

что звук ж звонкий и 

всегда твёрдый. 

Распознавать в 

словах новый звук. 
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ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

способность к 

самооценке. 

 

Характеризовать 
его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-

слияния, 

устанавливать на 

основе наблюдений, 

что в слоге жи 

пишется всегда и, в 

слоге же — е. Читать 
слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая 

буква пишется в 

сочетании жи?», 

«Какая буква пишется 

в сочетании же?». 

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картинке. 

Читать текст. 
Задавать вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать 

текст. 

Сопоставлять 
попарно слоги с 

буквами ж и ш. 

Наблюдать за 

артикуляцией 

звонкого согласного 

ж и глухого 

согласного ш,в 

парах. 

Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении ж и 

ш. Различать 

парные по глухости-
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звонкости согласные 

звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить 

звуковую форму слов 

со звуком ж на 

конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что 

глухой ж на конце 
слов может 

обозначаться разными 

буквами — ж и ш. 

Наблюдать за 

изменением слова 

(малыш — малыши, 

чиж — чижи). 

Устанавливать 

способ определения 

буквы на месте 

глухого согласного 

звука (изменение 
слова). 

Классифицировать 
слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие 

действия). 

Определять место 

новой буквы на 

«ленте букв».  
Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 
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Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

56-

57 

Звуки [й,о],[о]. 

Гласные 

буквы 

Ё, ё Двойная  

роль буквы Ё. 

 

 

13.12. 
14..12 

 2 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

Узнают, что буква ё в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука, буква ё после 

согласного обозначает 

гласный звук [о] и 

мягкость согласного звука. 
Научатся: вычленять в словах 

звуки [й'о] и [о], обозначать эти 

звуки буквами Ё, ё, производить 

звуковой анализ  слов; читать 

слова и небольшие тексты с изу-
ченными буквами 

Регулятивные

: осуществлять 

констатирующ

ий и прогнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

Познавательн

ые: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 
Коммуникативные: 

слушать и понимать 
речь других, уча-

ствовать в диалоге, 

соблюдать правила 

этикета 

Установка на 

экологическую 
культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внимания и 

терпимости к 
окружающим, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуа-

циях (определе-

ние совместной 

цели и задач 

взаимодействия, 

функций участ-

ников события). 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Производить слого-
звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать 

слияние j’о буквой ё. 
Объяснять разницу 
между количеством букв 
и звуков в словах. 
Называть особенность 
буквы ё (обозначать 
целый слог-слияние —
 два звука). Приводить 

примеры ранее 
изученных букв, 
имеющих ту же 
особенность. Узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавные и 
маленькие, печатные и 
письменные буквы Ё, ё .  
Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись. 

Формулировать 
способ чтения буквы ё 

в начале слов и после 

гласных в середине и 

на конце слов: буква ё 

в начале слов и после 

гласных в середине и 

на конце слов 
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читается одним и тем 

же способом — 

просто называется.  

Читать слова с 

буквой ё в начале 

слова и после 

гласных. 

Составлять рассказ 

по сюжетной 

картинке. 
Читать текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. Задавать 

вопросы по 

содержанию текста. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать 

текст. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

с гласным звуком о 
после мягкого 

согласного с опорой 

на схему-модель. 

Читать слоги-

слияния с буквой ё. 

Сопоставлять слоги 

с гласными о и ё. 

Наблюдать над 

произнесением 

согласных в слогах-

слияниях с ё. Делать 

вывод: если в слиянии 
после мягкого 

согласного слышится 

звук о, то пишется 

буква ё. Обозначать 

буквой ё гласный звук 

о после мягких 
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согласных. 

Находить в текстах 

слова с буквой ё и 

объяснять, в каких 

случаях она 

обозначает слияние 

двух звуков, а в 

каких — мягкость 

предшествующих 

согласных. 
Определять место 

буквы ё на «ленте 

букв».  

Соотносить все 

изученные буквы со 

звуками. 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на 
итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

58-

59 

Согласный 

звук 

й’, буквы Й, 

й. 

 

 

15.12 

16.12 

 2 Комбиниро

ванный 

 

Узнают, что звук [й'] всегда 

мягкий, звонкий согласный звук. 

Научатся: вычленять в словах звук 

[й'], обозначать этот звук буквами 

Й, й; читать слова и небольшие 

тексты с изученными буквами. 

Регулятивные: 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

плац и по-

следовательнос

ть действий. 

Познавательны

е: использовать 

общие приемы 

решения задач, 

Достижение 

гармонии, с ок-

ружающими: 

выражение чув-

ства сопричаст-

ности и гордости 

за свою Родину, 

народ и историю. 

Установка на 
общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звук j’ в 

процессе слого-зву-

кового анализа слова 

трамвай. 
Распознавать новый 

звук в словах вне 

слияния (в конце 

слогов и слов), 

определять место 
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контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 
высказывания. 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуа-

циях. 

звука j’ в словах. 

Преобразовывать 

слова (мой — моё — 

моя, твой — твоё — 

твоя); моделировать 

слого-звуковой состав 

слов, сопоставлять 

каждое слово с его 

схемой-моделью. 

Делать вывод: буква 

й обозначает 
согласный звук, не 

входящий в слияние; 

звук j’ слога не 

образует. 

Характеризовать 

новый звук, 

обозначать буквой.  

Читать слова с 

изученной буквой. 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. 
Озаглавливать текст. 

Пересказывать 

текст. 

Классифицировать 
слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие 

признаки). 

Определять цель 
учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 
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правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте 

букв».  

Отвечать на 

итоговые вопросы 
урока и оценивать 

свои достижения. 

60-

61 

Согласные  

звуки 

х, х’, буквы  

Х, х. 

 

 

20.12. 

21.12 

 2 Изучение 

нового 

материала 

 

Узнают буквы X, х. Научатся: 

выделять в словах звуки [х], [х'], 

производить звукобуквенный 

анализ слов, читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными 

буквами плавно и безошибочно; 

отвечать и задавать вопросы по 

содержанию текста, озаглавливать 

текст. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий 

и прогнози-

рующий контроль 

по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 
вносить 

необходимые 
дополнения и 

изменения в план 

и способ 

действия. 

Коммуникативные: 
слушать 

собеседника, 

использовать в 

общении правила 

вежливости 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 
отношении к 

людям, прояв-

ление внимания и 

терпимости к 

окружающим 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звуки х и 

х’ из слов пастух, 

пастухи, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой.  
Распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки 

г] — [г’, к] — [к’, 

х] — [х’, выявлять 

сходство и различие в 

их произнесении. 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. Задавать 

вопросы по 
содержанию текста. 
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Озаглавливать текст. 

Пересказывать 

текст. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 

правильность 
выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте 

букв». Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные буквы 

с опорой на «ленту 
букв». 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения  
 

62-

63 

Звуки [й,у],[у]. 

Гласные 

буквы  

Ю, ю. Двойная  

роль буквы 

Ю. 

 

22.12 

23.12. 

 

 2 Комбиниро

ванный 

 

Узнают, что буква ю в начале 

слова и после гласной 

обозначает два звука [й'у], а 

после согласного - гласный звук 

[у], указывая на  мягкость 

согласного звука. 

Научатся:  
вычленять в словах звуки [у] и 

[й'у], обозначать эти звуки 

буквами Ю, ю, определять роль 

гласных букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные звуки, 

производить звуковой анализ слов; 

Регулятивные: 
формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и по-

следовательнос

ть действий, 

моделировать, 

выделять и 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в ус-
ловиях адаптации 

к динамично 

изменяющимся 

событиям в мире 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 
юла. Обозначать 

слияние j’у буквой 

ю. Объяснять 

разницу между 
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читать слова и небольшие тексты с 

изученными буквами 
обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов с 

целью решения 

конкретных 

задач. 
Познавательные: 
использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности, 

преобразо-

вывать 

практическую 

задачу в 

познавательну

ю. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

количеством букв и 

звуков в словах. 

Называть 
особенность буквы ю 

(обозначать целый 

слог-слияние — два 

звука). Приводить 

примеры ранее 

изученных букв, 

имеющих ту же 
особенность. 

Узнавать, 

сравнивать и 

различать заглавные 

и маленькие, 

печатные и 

письменные буквы Ю, 

ю. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись. 

Формулировать 

способ чтения буквы 

ю в начале слов и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов. 

Читать слова с 

буквой ю в начале 

слова и после 

гласных. 

Производить с 
опорой на схему-

модель слого-

звуковой анализ слова 

с гласным звуком ’у 

после мягкого 

согласного. Читать 

слоги-слияния с 

буквой ю. 
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Сопоставлять слоги 

с гласными у и ю. 

Наблюдать над 

произнесением 

согласных в слогах-

слияниях с у. Делать 

вывод: если в слиянии 

после мягкого 

согласного слышится 

звук ’у, то пишется 

буква ю. Обозначать 
буквой ю гласный 

звук ’у после мягких 

согласных. 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

тексов. Задавать 

вопросы по 

содержанию. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать 

текст. 

Находить в текстах 
слова с буквой ю и 

объяснять, в каких 

случаях она 

обозначает слияние 

двух звуков, а в 

каких — мягкость 

предшествующих 

согласных. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте 
букв». 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения  



103 

 

 

64-

65 

Твёрдый  

согласный 

звук  

ц, буквы Ц, 

ц. 

 

 

27.12 

28.12 

 

 

 

 2 Комбиниро

ванный 

 

Научатся: вычленять в словах 

звук [ц], производить 

звукобуквенный анализ слов; 

читать слоги, слова и небольшой 

текст с изученными буквами. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать и 
оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

. Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев ус-

пешности учеб-

ной деятельности 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звук ц из 

слова кузнец с опорой 

на схему, 

характеризовать его 

(согласный, глухой, 

всегда только 
твёрдый), обозначать 

буквой.  

Распознавать в 

словах новый звук, 

читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Называть (с опорой 

на «ленту букв») 

буквы, которые 

используются для 

обозначения 

твёрдости согласных, 
и буквы, которыми 

обозначаются всегда 

твёрдые согласные 

звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 
его выполнения, 

оценивать 

правильность 
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выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на 

итоговые вопросы по 

теме урока и 
оценивать свои 

достижения  
 

66-

67 

Гласный звук  

э, буквы Э, э. 

 

 

10.01 

11.01 

 

 

 2 Комбиниро

ванный 

 

Научатся: вычленять в словах 

звук [э], производить 

звукобуквенный анализ слов; 

читать слоги, слова и небольшой 

текст с изученными буквами 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль, 

Познавательные: 

осуществлять поиск 
нужной 

информации, 

использовать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

высказываться в 

устной и 

письменной форме, 

ориентироваться на 

разные 

способы решения 

задач, владеть 
основами 

смыслового чтения 

текста, 

анализировать 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в ус-

ловиях адаптации 

к динамично 
изменяющимся 

событиям в мире. 

Достижение 

гармонии с ок-

ружающими: 

выражение чув-

ства сопричаст-

ности и гордости 

за свою Родину, 

народ и историю. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звук из 

начала слова эхо. 

Устанавливать, что 

звук э — знакомый, 

т.к. раньше уже 

выделяли его в 
слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 

Выделять звук э в 

начале слов и после 

гласных. Обозначать 

буквой э данный звук 

в начале слов и после 

гласных.  

Читать слова с новой 

буквой.  

Читать тексты. 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 
текстов. Задавать 
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объекты, выделять 

главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей), 

проводить 

сравнение, 

классификацию по 

разным критериям, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

строить рассуждения 

об объекте. 

Коммуникативные: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 

мнения, 

формулировать 
собственное 

мнение и позицию 

в высказываниях, 

задавать 

вопросы по 

существу, 

контролировать 

действия 

партнера, 

использовать речь 

для регуляции 
своего действия, 

владеть  

монологической 

и диалогической 

формой речи. 

 

вопросы по 

содержанию. 

Озаглавливать 
тексты. 

Пересказывать 

тексты. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 
его выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на 
итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения  

68- Мягкий  12.01 

13.01 

 2 Комбиниро

ванный 

Узнают, что звук [щ'] всегда мягкий. 
Научатся: вычленять в словах звук 

Регулятивные: 
формулировать и 

Установка на 

здоровый образ 

Принимать учебную 

задачу урока. 
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69 глухой  

согласный 

звук 

 щ’. 

Буквы Щ, щ. 

 

 [щ'], производить звукобуквенный 
анализ слов; читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными 
буквами. 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и по-

следовательность 

действий, 

моделировать, 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 
признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в ус-

ловиях адаптации 

к динамично 

изменяющимся 
событиям в мире. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Выделять звук щ’ 

из слов, 

устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, 

глухой. Распознавать 

в словах новый звук. 

Характеризовать 
его, обозначать 

буквой. 

 Читать слоги-

слияния, 

устанавливать на 

основе наблюдений и 

сообщения учителя, 

что в слоге ща 

пишется всегда а, а в 

слоге щу всегда 
пишется у, поскольку 

звук щ’ всегда 

мягкий, его мягкость 

не надо показывать 

особыми буквами.  

Читать слова с 

изученной буквой.  

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 
действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать 
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правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и 

обосновывать место 

новой буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на 

итоговые вопросы 
урока и оценивать 

свои достижения  

70-

71 

Согласные 

звуки 

 ф, ф’, 

буквы 

 Ф, ф 

 

17.01 

18.01 
 2 Комбиниро

ванный 

 

Научатся: вычленять в словах 

звуки [ф], [ф'], производить 

звукобуквенный анализ слов, 

различать звонкие и глухие 

согласные звуки, твердые и 

мягкие; читать слоги, слова и 

небольшой текст с изученными 

буквами. 

Регулятивные

: формулиро-

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последователь

ность 

действий, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности; 

осуществлять 

констатирующ

ий и прогнози-

рующий 

контроль по 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, стремле-

ние к добру и 

справедливости, 

к пониманию 
красоты, 

общечеловеческо

й духовности); 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе, проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

развивать 
способность к 

самооценке. 

 

Принимать 
учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 
руководством 

учителя. 

Выделять звуки ф 

и ф’ из слов, 

характеризовать 
их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и 
слова с изученной 

буквой.  

Сопоставлять 
попарно слоги с 

буквами ф и в. 

Наблюдать за 
артикуляцией 

глухих согласных 

ф, ф’ и звонких 

 



108 

 

результату и 

по способу 

действия. 

Познавательн

ые: поиск и 

выделение 

информации, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 
 

Коммуникативные: 
слушать и понимать 
речь учителя, од-

ноклассников, 

ставить вопросы и 

обращаться за по-

мощью. 

согласных в, в’ в 

парах. 

Устанавливать 

сходство и различие 

в произнесении ф 

и в, ф’ и в’. 

Различать парные 
по звонкости —

 глухости согласные 

звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах.  

Читать 
стихотворные 
тексты. Выполнять 

задания к 

стихотворным 

текстам. 
Определять цель 

учебного задания, 

контролировать 
свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 
правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять 
ошибки. 

Отвечать на 
вопросы по 

содержанию текста. 

Пересказывать 

текст. 
Определять и 

обосновывать 
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место новой буквы 

на «ленте букв». 
Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

72-

73 

Мягкий и  

твёрдый 

разделительн

ые знаки. 
 

19.01 

20.01 

 2 Комбиниро

ванный 

 

Узнают о функции ьи ъ. Научатся: 

производить звукобуквенный 
анализ слов с опорой на схему; 

читать слова с разделительными ь 

и ъ, небольшой текст с 

изученными буквами выполнять 

задания к стихотворным текстам. 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

последовательнос

ть действий. 

Познавательные: 
использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролировать и 

оценивать 
процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

дня партнера 

высказывания. 

Установка на об-

щечеловеческие 
ценности и пра-

вила, определя-

ющие отношение 

сверстников друг 

к другу, к окру-

жающим людям, 

учителям, пози-

тивное сотруд-

ничество в раз-

ных ситуациях. 

Принимать 
учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 
учителя. 

Производить 

фонетический 
анализ слова листья 

с опорой на схему. 

Устанавливать, 

что в последнем 
слоге после мягкого 

согласного т’, 

слышится слияние 

j’а. 

Обсуждать 

проблему: как 
обозначить буквами 

примыкание 

согласного т’ к 

слиянию j’а —

 т’j’а?  

Читать слова с 

разделительным 

мягким знаком, 
объяснять, что 

показывает эта 
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буква после 

согласных перед 
гласными я, е, ю, ё, 

и. 

Читать слова с 

разделительным 
мягким знаком и 

мягким знаком — 

показателем 
мягкости, 

устанавливать 

различия.  

Производить 
фонетический 

анализ слова съел с 

опорой на схему. 

Устанавливать, 

что после мягкого 

согласного с’, 

слышится слияние 

j’э. 

Анализировать 
буквенную запись 

слова съел. 

Определять роль 

новой буквы — 
разделительного 

твердого знака (ъ). 

Читать 
стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к 
стихотворным 

текстам. 

Отвечать на 

вопросы по 
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содержанию текста. 

Пересказывать 
текст. 

Читать слова с 

разделительным 

твёрдым знаком, 
объяснять, что 

показывает эта 

буква после 
согласных перед 

гласными я, е, ю, ё. 

Определять место 

буквы ъ на «ленте 
букв». 

Соотносить все 

изученные буквы со 
звуками. 

Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные 

буквы. 

Отвечать на 
итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения 

74 Русский 

алфавит 

 

Подготовка к 

проекту 

«Живая 

Азбука» 

24.01 

 

 1 Обобщение 

и 
систематиза

ция 

Узнают последовательность букв 

в русском алфавите. Научатся: 
производить звукобуквенный 

анализ слов; читать слова, 

предложения и небольшие тексты 

с изученными буквами 

Регулятивные

: формулиро-

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и по-

следовательнос

Адекватная мо-

тивация: уважи-
тельное отноше-

ние к иному 

мнению, тер-

пимость. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Анализировать ленту 

букв: называть 

группы букв (гласные, 

согласные, гласные, 
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ть действий, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Познавательны

е: осуществ-

лять поиск и 

выделение ин-

формации. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за по-
мощью 

обозначающие 

мягкость согласных и 

т.д.); объяснять 

особенности букв 

каждой группы.  

Правильно называть 

все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в 
алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность 

букв на «ленте букв» 

и в алфавите разная. 

Читать алфавит. 

Называть количество 

букв русского 

алфавита. 

Отвечать на 

итоговые вопросы по 
теме урока и 

оценивать свои 

достижения 

Послебукварный период 

75 Как хорошо 

 уметь читать. 

С.Маршак  

«Ты эти буквы  

заучи» 

В.Берестов 

«Читалочка» 

Е.Чарушин 

«Как мальчик 

Женя 

научился  

говорить  

25.01  1  
Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, объяснять смысл непонят-

ных слов с помощью словаря, 

осуществлять поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации, 

обращаться к помощи учителя 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и по-

следовательность 

действий, 

моделировать, 

выделять и 
обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства 

(благородство 

души, стремле-

ние к добру и 

справедливости, 
к пониманию 

красоты, 

общечеловеческо

й духовности); 

ориентироваться 

на понимание 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

На основе названия 

текста определять его 
содержание. 

Читать текст 

самостоятельно. 

Сравнивать 
высказанные 

предположения с 
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букву «р». 

 

 

 

 

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникативные: 
допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

учитывать разные 
мнения, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

причин успеха в 

учебе, проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

развивать 

способность к 

самооценке. 

 

прочитанным 

содержанием. 

Назвать героев 

произведения. 

Найти в тексте и 

прочитать 

предложения, в 

которых 

рассказывается, как 

Женя учился говорить 
букву «р». 

Определить качества 

характера Жени на 

основе 

представленного на 

доске списка. 

Находить и 

называть 
понравившиеся слова 

из текста, 

воспринятого на слух. 
Выбрать возможный 

для чтения по ролям 

отрывок текста 

самостоятельно. 

Разыграть фрагмент 

текста по ролям. 

Самостоятельно 

определить, 

получилось ли 

передать характер 

героя 

76 Одна у  

человека 

родная  

мать – одна у  

него и Родина. 

К.Ушинский  

«Наше 

26.01  1  
Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Получат представления о России, 
Родине. Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты, рассуждать на 

заданную тему, слушать рассказы 

учителя на основе иллюстрации, 

подбирать слова, близкие по 

смыслу к слову «отечество» 

Регулятивные: 
формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и по-

Установка на эс-
тетические по-

требности, цен-

ности, чувства 

(благородство 

души, стремле-

ние к добру и 

справедливости, 

Принимать учебную 
задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Рассматривать 
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Отечество». 

 

 

 

 

 

следовательнос

ть действий. 
Познавательные: 
использовать 

общие приемы 

решения задач, 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания 

к пониманию 

красоты, 

общечеловече-

ской 

духовности). 

иллюстрацию 

учебника; 

перечислять 
основные персонажи 

иллюстрации. 

Придумывать 

рассказы по 

иллюстрации. 

Слушать рассказы 

учителя на основе 
иллюстрации. 

Подбирать 
самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к 

слову «отечество». 

Читать текст 

самостоятельно. 

Отвечать на вопросы 

учителя по тексту. 

Пересказывать текст 

на основе опорных 
слов. 

Определять главную 

мысль текста. 

Соотносить её с 

пословицей. 

Объяснять своими 

словами смысл этого 

текста 

77 История  

Славянской 

 азбуки. 

В.Крупин 

«Первоучител

и словенские». 

 

27.01  1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

Получат представления о России, 

Родине. Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты, рассуждать на 
заданную тему, объяснять смысл 

непонятных слов с помощью 

словаря, осуществлять поиск 

информации в тексте и на основе 

иллюстрации, обращаться к 

помощи учителя. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
преобразовывать 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 
к иному 

мнению, 

терпимость 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 
задачи под 

руководством 

учителя. 

Объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаясь к помощи 
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практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

учителя, этимологии 

слова (кого мы 

называем 

первоучителем). 

Слушать текст в 

чтении учителя. 

Читать текст 

самостоятельно. 

Определять 
известную и 
неизвестную 

информацию в тексте. 

Рассказывать о том, 

что было неизвестно, 

в паре. 

Рассматривать 
иллюстрацию. 

Делать подписи к 

иллюстрации на 

основе текста 

78 История 

создания 

первого 

букваря. 

В.Крупин 

«Первый 

букварь». 

 

31.01  1 Комбиниро

ванный 

 

 

Научатся: правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 
тексты, рассуждать на заданную 

тему, определять известную. и 

неизвестную информацию в 

тексте, делать подписи к 

иллюстрации на основе текста 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 
признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
преобразовывать 
практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение 

и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительн

ое 

отношение 

к  иному 

мнению, 
терпимость. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Слушать текст в 

чтении учителя. 

На слух определять 

известную и 

неизвестную 

информацию. 
Читать старинную 

азбуку.  

Соотносить название 

букв со страницей 

старинной азбуки. 

Сравнивать название 

русских букв и 
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старинных. 

Создать собственную 

азбуку; придумать 

слова, которые 

помогут запомнить 

название старинных 

букв русского 

алфавита. 

Придумать рассказ о 

своей азбуке (кто её 
автор, в каком 

издательстве издана, 

какие рассказы 

читали, о чем 

интересном узнали) 

79 А.С. Пушкин.  

Сказки. 

Выставка 

книг 

 

01.02  1  
Формирова
ние новых 

знаний 

 

 

Научатся: рассказывать наизусть 

Отрывок из стихотворения, 

соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке, 

определять название сказки на 

основе иллюстрации. 

Регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 

прогнозирующий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия. 
Познавательные: 
вносить 
необходимые 
дополнения и 
изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать 
собеседника, 

работать в паре 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев успеш-

ности учебной 

деятельности 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Рассматривать 
портрет А.С. 

Пушкина. 

Рассматривать 
выставку книг — 

сказок А.С. Пушкина; 

выбирать из 

представленных на 

выставке книгах 

знакомые. 

Соотносить 
иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название 

сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать 
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самостоятельно 

отрывок из сказки.  

Определить, из какой 

книги прочитанный 

отрывок. 

Выбрать, какую 

книгу со сказками 

читать и почему 

читать именно эту 

книгу 

80 Л.Н. Толстой. 

Рассказы для 

 детей.  

Нравственный  

смысл 

поступка.  

 

02.02  1 Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

Научатся: правильно, плавно, 

бегло, выразительно читать по 

ролям, определять смысл поступка 

героев, соотносить поступки 

героев со своими поступками, 

находить рассказы из «Азбуки» JI. 

Толстого в учебнике. 

Регулятивные

: осуществлять 

констатирующ

ий и прогнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

Познавательны

е: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 
Коммуникативные: 

слушать 

собеседника. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 
терпимость. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Читать 
самостоятельно 

рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл 

поступка героев. 
Соотносить поступки 

героев со своими 

поступками. 

Придумывать свои 

рассказы на 

определенные 

жизненные ситуации. 

Знать другие 

рассказы из азбуки Л. 

Толстого. 

Находить рассказы из 
азбуки Л. Толстого в 

учебнике. 

Находить книгу Л. 

Толстого в 

библиотеке 

 

81 

82 

К.Д.Ушинский. 

Рассказы для 

03.02 

07.02 
 2  

Комбиниро

Научатся: правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

Регулятивные: 

моделировать, 
Адекватная 

мотивация: 

Принимать учебную 

задачу урока. 
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 детей.  

Поучительные 

рассказы для 

 детей. 

 

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

тексты, пересказывать 

прочитанное, объяснять смысл 

названия рассказов, соотносить 

главную мысль рассказов с на-

званием рассказа 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу 
в познавательную. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 
терпимость. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Читать названия 

рассказов К. 

Ушинского. 

Объяснять смысл 

названия рассказов. 

Читать 
самостоятельно 

рассказы. 

Соотносить главную 

мысль рассказов с 

названием рассказа. 

Придумывать свои 

рассказы на основе 

жизненных ситуаций 

83 К.И. 

Чуковский. 

Телефон. 

Инсценирован

ие 

стихотворения

.  

 

08.02  1  
Формирова

ние новых 

знаний 

 

 

 

Научатся: читать любое 

произведение К. И. Чуковского, 

правильно осознанно и вырази-

тельно читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную тему, рас-

сказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на нем. 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять и 
обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебе, 
ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе, проявлять 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

развивать 

способность к 

самооценке. 

 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 

Рассматривать 
представленную 
выставку книг К. 
Чуковского. 

Определять 
самостоятельно, в какой 
из книг есть сказка в 
стихах «Телефон». 
Доказывать, почему в 
этой книге содержится 

эта сказка. 
Читать наизусть 
известные отрывки 
сказки. 
Рассказывать по 
рисунку о событиях, 
изображённых на 
рисунке. 

 

84 К.И.Чуковски

й «Путаница». 

Особенности 

стихотворений

-небылиц. 

 

09.02  1  
Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

Соотносить книги и 
рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог 
героев произведения по 
образцу, заданному 
учителем 

85 В.В. Бианки.  

Первая  

охота. 

Самостоятель

ное 

озаглавливани

е  

текста 

рассказа. 

 

10.02  1  
Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, отвечать на вопросы учителя 

по содержанию текста, 
пересказывать текст на основе 

опорных слов. 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 

признаков объектов 
с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 
чувства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внимания и 

терпимости к 

окружающим 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 

учебной задачи под 
руководством учителя. 
Читать сообщение об 
авторе; находить в 
тексте сообщения 
известную и 
неизвестную 
информацию. 

Дополнять 
информацию об авторе 
на основе 
рассматривания 
выставки книг. 
Находить на выставке 
нужную книгу. 
Рассказывать об этой 
книге (название, тема, 

герои). 
Читать самостоятельно 
текст. 
Отвечать на вопросы 
учителя по содержанию 
текста. 
Пересказывать текст на 
основе опорных слов. 

Придумывать свои 
заголовки; соотносить 
заголовки с 
содержанием текста 

 

86 С.Я.Маршак.  

Угомон. 

Дважды 

 два.  

Приёмы  

14.02  1  
Комбиниро
ванный 

 

 

Научатся: декламировать 

стихотворение С. Маршака 

(читать наизусть), правильно, 

осознанно и выразительно читать 

небольшие тексты, рассуждать на 

заданную тему; определять тему 

Регулятивные

: формулиро-

вать и 

удерживать 

учебную 

Адекватная 

мотивация: при-

нятие образа 

«хорошего уче-

ника». 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 

учебной задачи под 
руководством учителя. 

Рассматривать 
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заучивания 

стихотворений 

наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

выставки на основе предложенных 

вариантов. 
задачу, 

составлять 

план и по-

следовательнос

ть действий. 

Познавательн

ые: использо-

вать общие 

приемы 

решения задач, 

контролироват

ь и оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

строить понятные 
для партнера 

высказывания 

выставку книг С. 
Маршака. 

Определять тему 
выставки на основе 
предложенных 
вариантов (стихи для 
детей, весёлые стихи для 
детей). 
Находить знакомые 
книги. 

Читать стихотворения 
С. Маршака. 
Объяснять смысл слова 
«угомон». 
Придумывать, как 
может выглядеть 
«угомон». 
Определять героев 

стихотворения. 
Распределять роли; 
читать по ролям. 

Декламировать 
стихотворение хором. 
Самостоятельно читать 
наизусть. 
Соотносить текст 

стихотворения с 
прочитанным наизусть. 
Находить возможные 
ошибки. 
Читать самостоятельно 
наизусть 

87 М.М.Пришвин. 

Предмайское  

утро. Глоток  

молока. 

 Знакомство с  

текстом  

описанием. 

 

21.02  1 Комбиниро

ванный 

 

Научатся: правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную 

тему, задавать вопросы по теме, 

рассказывать о герое произведения 

с помощью опорных слов, 

воспроизводить диалог героев. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно фикси-

ровать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
преобразовывать 

Адекватная 

мотивация: 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 
терпимость. 

Принимать учебную 
задачу урока. 

Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Слушать текст в чтении 
учителя. 
Воспроизводить на слух 
слова, которые 
помогают представить 

картину природы. 
Читать текст 
самостоятельно; 
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практическую задачу 

в познавательную. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

находить 
понравившиеся при 

слушании слова. 
Рисовать словесные 
картины. 
Дополнять текст с 
помощью слов, 
записанных на доске. 
Воспроизводить с 
помощью учителя 

созданный текст. 
Читать текст 
самостоятельно. 
Называть героев 
рассказа. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию. 
Рассказывать о герое 

рассказа с помощью 
опорных слов. 
Рассказывать по 
рисунку о событиях, 
изображённых на 
рисунке. 
Воспроизводить диалог 
героев произведения по 

образцу, заданному 
учителем 

 

88 Стихи для 

детей. 

А.Л.Барто. 

«Помощница», 

«Зайка», 

«Игра в 

слова». 

С.В.Михалков. 

«Котята». 

 

22.02  1  

 
Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: декламировать 

стихотворения A. JI. Барто, 

С.В.Михалкова (читать наизусть), 

правильно, осознанно и 

выразительно читать небольшие 

стихотворения, рассуждать на 
заданную тему. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

по-
следовательность 

действий, 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

Регулятивные

: формулиро-

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 
составлять 

план и по-

следовательно

сть действий, 

адекватно 

использовать 

речь для 

планирования 

Рассматривать 
выставку книг. 
Находить нужную 
книгу. 

Рассказывать о книге. 
Читать наизусть 
знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе 
самостоятельного 
выбора понравившееся 
произведение. 

Распределять роли. 
Разыгрывать диалог 
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осуществлять 

поиск и 

выделение ин-

формации, 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ 

действия. 

Коммуникативны

е: слушать 

собеседника. 

и регуляции 

своей 

деятельности. 

Познавательн

ые: осуществ-

лять поиск и 

выделение ин-

формации, 

вносить 

необходимые 
дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникатив

ные: слушать 

собеседника. 

89 Весёлые стихи  

Б. Заходера,   

В. Берестова.  

 

24.02  1  
Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

Научатся: декламировать 

стихотворения Б. В. Заходера и 

В.Берестова (читать наизусть), 

правильно, осознанно и вырази-

тельно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий 

и прогнози-

рующий 

контроль по 

результату и по 

способу 

действия. 

Познавательны

е: 
 вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникативные: 
работать в паре, 

группе; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. 

Регулятивные

: осуществлять 

констатирующ

ий и прогнози-

рующий 
контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

Познавательн

ые: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникативн

ые: работать в 

паре, группе; 

соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета. 

Рассматривать 
выставку книг; 
находить нужную 
книгу. 
Рассказывать о книге. 

Читать наизусть 
знакомые стихи. 
Читать самостоятельно. 
Определять на основе 
самостоятельного 
выбора понравившееся 
произведение. 
Определять настроение 

стихотворения. 
Находить слова, 
которые помогают 
передать настроение. 
Читать стихотворение, 
отражая настроение. 
Оценивать себя на 
основе совместно 

выработанных 
критериев оценивания 

 



123 

 

 

90-

91 

Проект: 

«Живая 

Азбука» 

 

28.02

01.03 
 2 Совершенст

вование 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

 

Научатся представлять и 

защищать проект, правильно, 

осознанно и выразительно читать 

стихотворения наизусть. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий 

и прогнози-

рующий контроль 

по результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 
вносить 

необходимые 
дополнения и 

изменения в план 

и способ 

действия. 

Коммуникативные: 
работать в паре, 

группе. 

Регулятивн

ые: 
осуществлят

ь 

констатиру

ющий и 

прогнози-

рующий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

Познавател

ьные: 
вносить 

необходимы

е 

дополнения 

и изменения 

в план и 

способ 

действия. 
Коммуникативн

ые: работать в 

паре, группе. 

Участвовать в 
групповом проекте.  

Договариваться друг с 
другом о возможном 
распределении ролей. 
Читать наизусть с 
выражением 

 

 

92 

Наши 

достижения. 

Планируемые 

результаты 

изучения. 

02.03  2  
Обобщение 

и 

систематиза

ция 

 

 

 

 Регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
прогнозируемый 

контроль по результату 
и по способу действия. 

Познавательные: 
высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на 
разные 

Регулятивные: 
осуществлять 
констатирующий и 
прогнозируемый 

контроль по 
результату и по 
способу действия. 

Познавательные: 
высказываться в 
устной и 
письменной форме, 
ориентироваться на 

Определять уровень 
своих достижений на 
основе диагностической 
работы в Азбуке. 

Корректировать свою 
работу на основе 
выполненной 
диагностики. 
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способы решения 
задач; анализировать 

объекты, выделять 
главное, причинно-
следственные связи, 
строить рассуждения 
об объекте. 

Коммуникативные: 

Участие в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

постановка вопросов; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 

разные 
способы решения 

задач; 
анализировать 
объекты, выделять 
главное, причинно-
следственные 
связи, строить 
рассуждения об 
объекте. 

Коммуникативны

е: Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

постановка 

вопросов; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 
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Тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 
 

№ 

п/п 

Тема Дата Кол-во 

час. 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты Виды 

деятельности(элементы 

содержания, контроль) 

Примечание 

По плану 
фа

кт 

Предметные Метапредметные Личностные 

Жили-были буквы. – 6 ч. 

1 Знакомство с 

новым 

учебником и его 

основ-ными 

компонентами. 

В. Данько 
«Загадочные 

буквы». Понятия 

«автор», 

«писатель», 

«произведение». 

Сочинение 

двустиший о 

буквах. 

03.03  1  

 

 Обучающийся 

будет владеть 

понятиями 

«автор», 

«писатель», 

«произведение»: 
будет 

использовать эти 

понятия в речи, 

понимать и 

различать их 

значения. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

1. Восприни-мать 

объеди-няющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 
Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаи-мопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными задания-

ми; передача 

впечатления от 
услышанного своими 

словами; ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

 

Чтение текста 
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научиться 

создавать свои 

двустишия о бук-

вах. 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 
заданным критериям. 

 

 

  

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 
сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

школьника на  

уровне поло-

жительного отношения 

к школе, прини-мать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Вниматель-но 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 
переживани-ям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Вниматель-но 

относиться к красоте 
окру-жающего мира,  

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

2. И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква А». 

Понятие 

«действующие 

лица». Деление 
текста на части, 

составление 

картинного 

плана.  

07.03  1  

 

Обучающийся 

научится 

пересказывать 

текст с опорой на 

картинку; будет 

владеть понятием 
«действующее ли- 

цо». 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

составлять кар-

тинный план.  

Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными задания-

ми; передача  

впечатления от 
услышанного своими 

словами; перес-каз 

текста. 

 

Беседа по вопросам 

 

3.  С. Черный 

«Живая азбука»; 

Ф. Кривин 
«Почему А 

поется, а Б нет». 

Чтение 

произведения по 

ролям. Передача 

различных 

интонаций при 

чтении. Анализ 

и сравнение 

произведений. 

09.03  1  Обучающийся 

научится 

находить заглавие 
текста, называть 

автора 

произведения, в 

процессе 

выборочного 

чтения находить 

ответы на 

вопросы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 
учителем получит 

возможность 

научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, 

Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 
различ-ными задания-

ми; понимание 

основного содержания 

текста; выразительное 

чтение. 

Чтение наизусть 
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подбирать 

пословицу для 

доводов в споре. 

 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 
с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 
изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

4. Г. Сапгир «Про 

медведя», М. 

Бородиц-кая 

«Разговор с 

пчелой», И. 

Гамазкова «Кто 
как кричит?». 

Передача 

различных 

интонаций при 

чтении. Игра 

«Подбери 

рифму». 

10.03  1  Обучающийся 

научится вырази-

тельно читать 

произведение, 

понимать содержа 

ние 
прочитанного; 

отвечать на воп-

росы по содержа-

нию. Обучающ-

ийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

подбирать рифму, 

передавать инто-

национно чувства 
и характеры 

героев. 

Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными задания-

ми; понимание 

основного содержания 
текста; выразительное 

чтение. 

 

Беседа по вопросам 

 

 

5. С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать 

шесть». Анализ 

произведения: 

выявление его 

идейно-

художественной 

направленности.  

14.03.  1  Обучающийся 

научится читать 

текст 

художественного 

произведения про 

себя (без учета 

скоро-сти). 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 
учителем получит 

возможность 

научиться  

создавать 

иллюстрированну

ю книгу в 

Осознанное чтение 

целыми словами за счет 

перечитывания текста с 

различ-ными задания-

ми; понимание 

основного содержания 

текста; выразительное 

чтение. 

Фронтальный опрос. 

 

 

6. Урок-обобщение 

по разделу 
«Жили-были 

буквы». 

Сравнение 

художественных 

произведений, 

15.03.  1  Осознанное чтение 

целыми словами за счет 
перечитывания текста с 

различ-ными задания-

ми; выразительное 

чтение. 

Беседа по вопросам. 

 

. 
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объединенных 

общей 

тематикой. 

Иллюстрирован

ие прои-

зведения. 

Знакомство с 

элементами 

книги. 

соответствии с 

заданной 

тематикой. 

Сказки, загадки, небылицы. – 5 ч. 

7. Е. Чарушин 
«Теремок». 

Ответы на 

вопросы по 

содержанию. 

Работа с 

текстом. Чтение 

диалога 

действующих 

персонажей. 

16.03.  1  Обучающийся 
научится читать 

текст художест-

венного произве-

дения про себя 

(без учета скоро-

сти), делиться 

впечатлениями по 

поводу прочитан-

ного. 

Обучающий-ся в 

совместной 

деятельности с 
учителем получит 

возможность 

научиться пере-

сказывать текст 

своими словами и 

с опорой на 

картинку. 

 

Познавательные УУД:  
1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 
руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

 

1. Восприни-мать 
объеди-няющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаи-мопомощь и 

взаимоподдержку 
членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на  

уровне поло-

жительного отношения 

к школе, прини-мать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Вниматель-но 
относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживани-ям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

Выразительное чтение 
и рассказывание; 

простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному; 

осознанное чтение 

целыми словами; 

пересказ. 

Пересказ 

 

 
 

8. «Рукавичка». 

Анализ текста 

его 

воспроизведение 
по опорным 

словам и 

картинному 

плану. 

17.03.  1   

 

9. Загадки, 

песенки. 

Особенности 

жанров. 
Отгадывание 

загадок с опорой 

на сущностные 

признаки 

предметов. 

30.03.  1  Обучающийся 

научится 

находить заглавие 

текста, называть 
автора 

произведения; 

различать в 

практическом 

плане сказку, 

Выразительное чтение. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. 
Осознанное чтение 

текста целыми словами 

Чтение наизусть 
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Сочинение 

своих загадок. 

стихотворение. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

сочинять загадки. 

  

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 
4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Вниматель-но 

относиться к красоте 

окру-жающего мира,  

произведениям 
искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

10. Русские 

народные 
потешки. 

Стишки и 

потешки из 

книги «Рифмы 

Матушки 

Гусыни». 

Особенности 

жанров УНТ, 

различение и 

сравнение 

жанров.  

31.03.  1  Обучающийся 

научится расска-

зывать наизусть 

1–2 стихотворе-

ния, различать 

фольклорные 

жанры. Обучающ-

ийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Чтение наизусть 

 

 

 

11. Обобщение по 

разделу «Узнай 

сказку». 

04.04.  1  Обучающийся 

научится переска-

зывать текст изве-

стных писателей, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Обучающийся в 
совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному 

плану, 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному 

 

Пересказ по 
картинному 

плану. 
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познакомиться с 

звукозаписью. 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 
иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 4 ч.  

12. А. Плещеев 

«Сельская 

песенка». А. 

Майков 

«Весна»; 

«Ласточка 

промчалась…» 

Настроение 

стихотворения, 

словарь слов, 
которые могут 

помочь передать 

настроение. 

05.04  1  Обучающийся 

научится 

определять жанр 

стихотворения, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 

читать целыми 

словами с 

элементами  

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 
заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 
различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

1. Восприни-мать 

объеди-няющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  
к своей семье, ценить 

взаи-мопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на  

уровне поло-

жительного отношения 

к школе, прини-мать 
образ «хорошего 

ученика». 

4. Вниматель-но 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

Восприятие на слух и 

понима-ние художест-

венных произ-ведений. 

Осоз-нанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Декламация  

Чтение наизусть. 

Беседа по вопросам. 

 

. 
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заданным критериям. 

 

 

  

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 
прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 
действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 
деятельности. 

Регулятивные УУД:  

переживани-ям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Вниматель-но 
относиться к красоте 

окру-жающего мира,  

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

      слогового чтения; 

понимать содер-

жание прочитан-

ного. 

Обучающийся в 
совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 
сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 
последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

(наизусть) 

стихотворных 

произведений 
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13. Т. Белозеров 

«Подснежники». 

С. Маршак 

«Апрель». 

Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, 

тематике и 
жанру. 

06.04  1  Обучающийся 

научится 

находить заглавие 

текста, называть 

автора 

произведения; 

различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение; 
Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность на-

учиться переска-

зывать текст 

своими словами и 

с опорой на 

картинку,  

различать 
литературные 

жанры. 

  Выразительное чтение. 

Форму-лирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста произведения 

или других источников. 

Чтение наизусть 

 

 

 

14. И. Токмакова 

«Ручей». Е. 

Трутнева «Когда 

это бывает?» 

Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, 

тематике и 

жанру. 

07.04  1  Обучающийся 

научится расска-

зывать наизусть 

стихотворение (по 

выбору). 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 
сравнением  и 

олицетворением. 

Выразительное чтение. 

Устано-вление связи 

произведений 

литературы с другими 

видами искусств 

Чтение наизусть 

 

 

15. Обобщение по 

разделу 

«Апрель! 

Апрель! Звенит 

11.04  1  Обучающийся 

научится приво-

дить примеры 

художественных 

Выразительное чтение. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 
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капель». 

. 

произведений по 

изученному 

материалу. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

устаревшими 
словами. 

Осознанное чтение 

текста целыми словами 

Фронтальный опрос 

И в шутку и всерьез. – 5 ч.  

16. И. Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки». Я. 

Тайц «Волк». Г. 

Кружков 

«Ррры!» 

Особенности 

юмористических 

произведений. 

Чтение по 

ролям. Пересказ 
по опорным 

словам. 

12.04  1  Обучающийся 

научится работать 

с художествен-

ными текстами, 

доступными для 

восприятия млад-

шими школьни-

ками; читать це-

лыми словами с 

элементами 

слогового чтения; 
отвечать на 

вопросы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

звукоподражани-

ем и рифмой. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 
справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

1. Восприни-мать 

объеди-няющую роль 

России как государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 
взаи-мопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на  

уровне поло-

жительного отношения 

к школе, прини-мать 

Осознанное чтение 

произве-дений. Вырази-

тельное чтение, 

использование 

интонаций. Участие в 

диа-логе при обсуж-

дении прочита-нного 

произве-дения. Форму-

лирование лич-ной 

оценки, ар-гументация 

сво-его мнения с 
привлечением текста 

или других источников. 

Фронтальный опрос 
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17. Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка». 

Прогнозировани

е текста. 

Разбиение 

текста на части, 

составление 

плана, 

определение 
опорных слов 

для пересказа. 

13.04  1  Обучающийся 

научится пони-

мать содержание 

прочитанного. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

научиться расце-
нивать мотивы 

поведения героев 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

 

  
Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Вниматель-но 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживани-ям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 
личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Вниматель-но 

относиться к красоте 

окру-жающего мира,  

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 
воспринимать оценку 

учителя 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Фронтальный опрос 

 

18. К. Чуковский 

«Федотка». О. 

Дриз «Привет». 

Анализ, оценка 

и передача 

интонацией 

настроений и 

чувств героев. 

14.04.  1  Обучающийся 

научится 

различать жанры 

литературы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться перес-
казывать текст 

своими словами и 

с опорой на карт-

инку, давать 

характеристику 

герою по его 

поведению. 

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Беседа по вопросам 
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19. И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». М. 

Пляцковский 

«Помощник». 

Чтение по 

ролям. Анализ и 

оценка чувств и 

настроений 

героев. 

18.04  1  Обучающийся 

научится нахо-

дить заглавие 

текста, называть 

автора произве-

дения, различать в 

практическом 

плане рассказ, 

стихотворение. 

Обучающийся в 
совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 
Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 
исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Понимание со-

держания текс-та. 

Передача впечатления 

от услышанного 

своими слова-ми. 

Осознанное чтение 

доступ-ных произведе-

ний. Вырази-тельное 

чтение 

 
. Чтение наизусть 

 

 

20. Обобщение по 
разделу «И в 

шутку и 

всерьёз». 

19.04  1  Обучающийся 
научится приво-

дить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу. 

Обучающийся в 

  Выразительное чтение. 
Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное чтение 

текста целыми словами 

Фронтальный опрос 
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совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться давать 

оценку героям. 

Я и мои друзья. – 7 ч.  

21. Ю. Ермолаева 

«Лучший друг». 

Е. Благинина 

«Подарок». 
Анализ и оценка 

поступков 

героев. 

20.04.  1  Обучающийся 

научится работать 

с художествен-

ными текстами, 
доступными для 

восприятия млад-

шими школьни-

ками; читать цел-

ыми словами; по-

нимать содержа-

ние 

прочитанного. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 
возможность 

научиться пере-

сказать текст 

своими словами и 

с опорой на кар-

тинку; давать 

оценку героям. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 
текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 
представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 
заданным критериям. 

 

 

  

Коммуникативные 

УУД: 

1. Восприни-мать 

объеди-няющую роль 

России как государства, 

территории 
проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаи-мопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 
внутреннюю позицию 

школьника на  

уровне поло-

жительного отношения 

к школе, прини-мать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Вниматель-но 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 
переживани-ям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

Осознанное чтение 

текста целыми словами. 

Понимание содержания 

литературного 
произведения. Пересказ 

текста. Построение 

небольшого  

монологического 

высказывания о 

произведении (героях, 

событиях) 

Беседа по вопросам 

 

 

22. В. Орлов «Кто 

первый?». С. 

Михалков 

«Бараны». 

Прогнозировани
е содержания 

произведения. 

Анализ и оценка 

поступков 

героев. 

21.04.  1  Обучающийся 

научится 

находить заглавие 

текста, называть 

автора 
произведения; 

выразительно 

читать 

произведения; 

отвечать на 

Понимание содержания  

произведения. 

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 
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вопросы; работать 

с иллюстрациями; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

оценивать 

поведение героев. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 
проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 
контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах. 

6. Вниматель-но 

относиться к красоте 

окру-жающего мира,  

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 
учителя 

мнения с привлечением 

текста произведения 

или других источников 

Индивидуаль-ный 

опрос 

23. Р. Сеф «Совет». 

В. Берестов «В 

магазине 

игрушек». 

Анализ и оценка 

поступков 

героев. 

25.04.  1  Обучающийся 

научится разли-

чать жанры 

литературных 

произведений. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

оценивать 
поведение героев. 

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Фронтальный опрос 

 

 

24. И. Пивоварова 

«Вежливый 

ослик». А. Барто 

«Вот так 

защитник». 

Анализ и оценка 

поступков 

героев. 

26.04.  1  Обучающийся 

научится расска-

зывать наизусть 

1–2 стихотво-

рения, содержа-

ние 

произведений, 

отвечать на воп-

росы по тексту. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

оценивать 

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных 

произведений 

Чтение наизусть 
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поведение героев. 

 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

25. Я. Аким «Моя 
родня». С. 

Маршак 

«Хороший 

день». Анализ и 

оценка 

поступков 

героев. 

27.04.  1  Обучающийся 

научится читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения 

«про себя». 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

оценивать 

поступки  героев. 

Выразительное чтение. 
Форму-лирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста или других 

источников 

Чтение наизусть 

Беседа по вопросам 

 
 

26. М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». Д. 

Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 
«Находка». 

Анализ и оценка 

поступков 

героев. 

28.04.  1  

27. Обобщение по 

теме «Я и мои 

друзья». 

02.05  1  Обучающийся 

научится приво-

дить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному мате-

риалу. Обучаю-

щийся в совмес-
тной деятель-

ности с учителем 

получит возмож-

ность научиться 

высказывать оце-

ночные суждения 

о прочитанных 

произведениях. 

Понимание содержания 

литературного 

произведения. Пересказ 

текста 

 

 

О братьях наших маньших. – 9 ч. 

28. С. Михалков 

«Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит 

03.05  1  Обучающийся 

научится читать 

целыми словами с 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

1. Восприни-мать 

объеди-няющую роль 

России как государства, 

Понимание содержания 

литературного 

произведения: тема, 
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собак». 

Выборочное 

чтение. Идейно-

художественный 

анализ 

произведения. 

Составление 

вопросов. 

элементами 

слогового чтения; 

понимать 

содержание 

прочитанного; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 
научиться перес-

казывать текст 

своими словами и 

с опорой на 

картинку. 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 
руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 
предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

 

  

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаи-мопомощь и 

взаимоподдержку 
членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на  

уровне поло-

жительного отношения 

к школе, прини-мать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Вниматель-но 
относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживани-ям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, в общественных 
местах. 

6. Вниматель-но 

относиться к красоте 

окру-жающего мира,  

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать оценку 

главная мысль, 

события, их 

последовательность. 

Выразительное чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующих 

смыслу текста 

Чтение наизусть 

29. В. Осеева 

«Собака яростно 

лаяла». Анализ и 

оценка поступков 

героев.  

04.05  1  Обучающийся 

научится читать 

целыми словами с 

элементами 

слогового чтения; 

понимать 

содержание 
прочитанного; 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит  

возможность 

научиться делить 

текст на смыс-

ловые части; 

составлять план; 

пересказывать 
текст; работать с 

иллюстрациями 

Осознанное чтение 

текста целыми словами. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному.  

Пересказ текста. 

Выразительное чтение 
и рассказывание. 

Фронтальный опрос. 

Пересказ с опорой на 

иллюстрацию. 

 

 

30. В. Осеева 

«Собака яростно 

лаяла». Пересказ 
текста по 

картинному 

плану. 

05.05  1  
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3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 
обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  
2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 
4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

учителя 

   

31. И. Токмакова 

«Купите собаку». 

Анализ и оценка 

поступков 

героев. 

10.05  1  Обучающийся 

научится 

выразительно 

читать; отвечать 

на вопросы. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 
возможность 

познакомиться с 

рифмой. 

Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Формулирова-ние 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения с привлечением 

текста произведения 

или других источников 
Чтение наизусть 

 

 

 

 

32. С. Михалков 

«Важный совет». 

Анализ и оценка 

поступков 

героев. 

11.05  1  

33. М. Пляцковский 

«Цап Царапыч». 

Г. Сапгир 

«Кошка». 

Различение 

жанров 

художественных 

произведений. 

12.05  1  Обучающийся 

научится отвечать 

на вопросы; опре-

делять названия, 

основное содер-

жание изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. 

Обучающийся в 
совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

анализировать 

тон, настроение 

произведения. 

Чтение наизусть Беседа 

по вопросам  

 

 

34. В. Берестов 

«Лягушата». 

Тексты 

художественный 

и научно-
популярный: их 

особенности и 

различия. 

16.05.  1  Обучающийся 

научится 

находить заглавие 

текста, называть 

автора 
произведений. 

Обучающийся в 

совместной дея-

Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Выразительное чтение. 

Декламация (наизусть) 
стихотворных 

произведений 

Чтение наизусть 

Чтение наизусть 
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тельности с учи-

телем получит 

возможность по-

знакомиться со 

звукоподражани-

ем. 

35. Д. Хармс 

«Храбрый ёж». 

Н. Сладков 

«Лисица и Ёж». 
Различение 

жанров 

художественных 

произведений. 

17.05  1  Обучающийся 

научится 

находить заглавие 

текста, называть 
автора 

произведений. 

Обучающийся в 

совместной дея- 

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться делить 

текст на части; 

составлять план; 

пересказывать по 

рисункам. 

  Осознанное чтение 

доступных по объёму и 

жанру произведений. 

Простейший рассказ о 
своих впечатлениях по  

прочитанному. 

Пересказ текста 

Выразительное чтение 

 

 

36. Обобщающий 

урок «О братьях 

наших 

меньших». 

18.05.  1  Обучающийся 
научится 

приводить 

примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу. 

Обучающийся в 

совместной 

деятельности с 

учителем получит 
возможность 

научиться 

высказывать оце-

ночные суждения 

о прочитанных 

произведениях. 

  Понимание содержания 

литературного 

произведения. 

ответы на вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Формулирование 

личной оценки, 

аргументация своего 

мнения с привлечением 
текста произведения 

или других источников 

Проверка навыка 

чтения. 
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37-

40 

Резервные уроки 19.05. 

23.05 
24.05 

25.05 

 4   

 

    

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Горецкий В.Г, Канакина В.П. Русский язык. Рабочие программы.1-4классы. 

 2.Литературное чтение. Учебник. 1класс. Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г. В 2частях.часть 1. 

3. Литературное чтение. Учебник. 1класс. Л.Ф.Климанова, Горецкий В.Г. В 2частях..часть 2. 

4.Методическое пособие. Л.Ф.Климанова., Уроки литературного  чтения.1класс 

5.Электронное пособие. 1класс. 

6. Литературное чтение. М.В.Бойкина. 
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