
 



Пояснительная записка к курсу «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа создана на основе Примерной программы начального общего образования по русскому 
языку и Федерального Государственного стандарта начального общего образования. Учебный курс «Литературное 
чтение» 1 – 4 классы по программе УМК «Школа России» занимает особое место среди учебных предметов начальной 
школы, так как познание детьми литературного чтения не ограничивается рамками урока. 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чте-
нии 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 об-
разования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чи-
тательской 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 пред-
ставлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 
 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать геро-
ям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные сред-
ства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое 
 

и воссоздающее 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 темати-
ке, 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 произведе-
ний, формировать «читательскую самостоятельность». 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для 1-4 класса составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными  документами: 

- Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273-Ф3; 

-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» -Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

Цель курса:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 

младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие 

интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятель-

ности; 

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

жественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нрав-

ственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компе-

тентности 



младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произ-

ведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

           Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» играет важную роль в реализации основных целе-

вых установок начального   образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формирова-

нии основ умения учиться и способности к организации     своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспи-

тании младших школьников. 

         Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетент-

ности. Литературное чтение   является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и   творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение литературного чтения в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития,  обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

    Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному курсу «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»,   достаточную для продолжения образования в основной школе и создаёт дидактические усло-

вия для овладения обучающимися универсальными    учебными действиями (личностными, познавательными, регуля-

тивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Цель курса: - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; 



формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие 

интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятель-

ности; 

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

жественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными 

и научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нрав-

ственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компе-

тентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произ-

ведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

                         Место курса в учебном плане 

На изучение литературного чтения отводится 472 часа.  

 Рабочая программа рассчитана:  

в 1 классе - 92 учебных часов (в период обучения грамоте), 

 40 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 –  102 учебных часов в год, 3 часа в неделю, 

в 4 классе –  102 учебных часов в год, 3 часа в неделю. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 
 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предме-
там, формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  

выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочи-
танное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечелове-
ческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории Рос-
сии, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчи-
вость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д.,;  

выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных 
отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопо-
мощь», «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 ге-
роев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;  

выпускник освоит: восприятие художеств. произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с 
другими видами искусства;  

выпускник полюбит: чтение худож. произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор;  

выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится нахо-
дить 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 познаватель-
ные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-
ных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочни-
ками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этике-
та, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять не-
сложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускни-
ки научатся декламировать стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знако-
мой аудиторией с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд. 

Общая характеристика курса Литературное чтение на родном (русском) языке (1-4 классы). 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функ-

ции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графи-

ческой). Происходит 

знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эсте-

тическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию лич-

ных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овла-

девают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать 

еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художествен-

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

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

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

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 



Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- развитие речи, 

- произведения устного творчества народов России; 

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России; 

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

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или 

иных сведений о слове, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует формирование ком-

муникативных умений и навыков. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о слове как явлении национальной 

культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются при-

ёмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфо-

эпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выбороч-

ное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется целенаправленная работа по развитию уме-

ния постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чте-

ния. 

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

ствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 



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

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературы совершен-

ствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, де-

ловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 

мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, раз-

личение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе осво-

ения литературного чтения на родном языке формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут 

работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). 

Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сбор-

ники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создает условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизиро-

вать нужную информацию. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является осмысление и интериоризация (при-

своение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с по-

мощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы по-

ступали с тобой). 



Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из осново-

полагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть яв-

лений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления ис-

тины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремленно-

сти, ответственности, самостоятельности, ,ценностного отношения к труду в целом к литературному труду, творчеству в 

частности. 

Ценность человечества - осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для суще-

ствования и прогресса, которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур . 

Метапредметные результаты:  
- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий по ана-

лизу 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 теле-
коммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.  
Предметные результаты:  



Виды речевой и читательской деятельности. 
Выпускник научится:  
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения;  
- осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-
популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по со-
держанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочи-
танному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание (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);  
- 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, самостоятель-
но 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; нахо-
дить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 
к герою, событию;  
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-
дожественного текстов;  
- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  



- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, само-
стоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному же-
ланию;  
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения 
по заданному образцу;  
- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной ли-
тературой.  

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;  
- 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 се-
рии 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. 

1класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются 

следующие умения: 

- формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спор-

ных ситуаций, этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- формировать социальную компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивому следованию в 

поведении социальным нормам, начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире, этические чувства, 

прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

-осознавать ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание, самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, принятие образа «хорошего ученика». 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формиро-

вание универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата, 

составлять план и 

последовательность действий: 

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности.: 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громко--речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего действия; 

- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 



- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать алгоритм выполнения заданий, 

предвосхищать результат; 

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- применять установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие приёмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные связи; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавле-

нию) и с помощью значков; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследователь-

ского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные УУД: 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, использовать доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления; 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать участие в обсуждении содер-

жания прочитанного, следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности, соблюдать пра-

вила речевого этикета; 

- определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 



Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформирован-

ность следующих умений: 

- выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по ролям, пересказывать текст, выразительно и 

осознанно читать целыми словами; 

- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в произведении, развивать навык 

самостоятельного чтения, 

отрабатывать навык употребления в речи вежливых слов; 

- соотносить содержание произведения с пословицами; 

- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, описывать поведение и характеры геро-

ев, и т. д.); формировать вежливые взаимоотношения с окружающими; 

- читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев прочитанных произведений; 

- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание прочитанного, пересказывать текст 

своими словами и с опорой на картинку, упражняться в темповом чтении отрывков из произведений; 

- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному плану, работать с иллюстраци-

ями, анализировать положительные и отрицательные действия героев; 

- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о прочитанном, аргументировать своё 

мнение с привлечением текста произведения или других источников; 

- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом плане рассказ, стихотворение, де-

кламировать наизусть; 

- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, составлять собственные рассказы на за-

данную тему. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится:  
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных при-
знака;  
- 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 выразитель-
ности (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 

1 класс. 
Россия - наша Родина (2ч) П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное гнѐздышко», «Наша Родина» 

М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о дружбе; «На ярмар-

ке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская народная песня «Берѐзонька». Рус-

ские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные за-

гадки в стихах и прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». Проект 

«Книжка-малышка» О братьях наших меньших (5ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я. Маршак. 

Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение школьной библиотеки. 

Времена года (5ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила К.Ушинский. Выпал снег. Н.Некрасов. Ново-
годнее поздравление снеговика. М.Пришвин. Цветут березки/ Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в 

лесу  А.Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УРОКОВ «ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ» В 1 КЛАССЕ 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

1 четверть (32 часа) 

Добукварный период (14 часов) 



1  «Азбука» –  

первая учеб-

ная книга.  

 

УОНМ
1
 Знакомство с прави-

лами работы на уроке, 

правилами работы с 

учебной книгой. Зна-

комство с учебной 

книгой. 

Ориентироваться в 

«Азбуке»; называть и 

показывать элементы 

учебной книги (облож-

ка, титульный лист, ил-

люстрации, форзац). 

Называть условные 

знаки, объяснять значе-

ние каждого знака; 

оценивать результаты 

своей работы на уроке. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины неудач в соб-

ственной учебе. 

2  Речь устная 

и письмен-

ная. Пред-

ложение. 

УОНМ Выделять из речи 

предложения. Опре-

делять на слух коли-

чество предложений в 

высказывании. 

Практически различать 

устную речь (говорение, 

слушание); воспроизво-

дить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на ил-

люстрации; объяснять 

смысл пословицы; при-

менять пословицу в уст-

ной речи. 

Правильно употреблять 

в речи слова – названия 

отдельных предметов 

(ранец, учебник; кукла, 

мяч, кубик) и слова с 

общим значением 

(учебные вещи; игруш-

ки). 

Понимать учебную за-

дачу урока и осуществ-

лять её решение под ру-

ководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий. Рас-

пределять на группы 

предметы по суще-

ственным признакам, 

определять основания 

для классификации. Раз-

личать родовидовые по-

нятия. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 

3  Слово и  

предложе-

ние. 

УОНМ Выделение слов из 

предложения. Разли-

чение слова и пред-

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстра-

ции; делить предложе-

Распределять на груп-

пы предметы по суще-

ственным признакам: 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

                                                           

1
 УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; 

КЗ – урок контроля знаний. 



 

 

ложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Составле-

ние простейших 

предложений и моде-

лирование их с по-

мощью схем. 

ния на слова; опреде-

лять на слух количество 

слов в предложении; 

выделять отдельные 

слова из предложений; 

составлять предложе-

ния по заданным схе-

мам; приводить приме-

ры пословиц о труде и 

трудолюбии. Объяснять 

смысл пословиц. 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

группу предметов од-

ним словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 

4  Слог. 

 

УОНМ Деление слов на сло-

ги. Определение ко-

личества слогов в 

словах. Графическое 

изображение слова, 

разделённого на сло-

ги. 

Составление неболь-

ших рассказов по 

сюжетным картин-

кам, по материалам 

собственных наблю-

дений. 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстра-

ции; делить слова на 

слоги, определять ко-

личество слогов в сло-

вах; приводить приме-

ры слов, состоящих из 

заданного количества 

слогов; устанавливать 

слоговой состав слов, 

называющих изобра-

жённые предметы. Со-

относить предметную 

картинку и схему сло-

ва; объяснять данное 

соответствие. Отвечать 

на вопросы к иллю-

страции. Составлять 

предложения на задан-

ную тему. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

5  Ударение.  

Ударный 

слог. 

УОНМ Определение ударно-

го слога в слове. Обо-

значение ударения на 

Выделять ударный слог 

при произнесении сло-

ва; определять на слух 

Понимать учебную за-

дачу урока; осуществ-

лять решение учебной 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-



 модели слова (слого-

ударные схемы). Со-

ставление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по 

сюжетным картин-

кам, по материалам 

собственных наблю-

дений. 

ударный слог в словах; 

называть способы вы-

деления ударного слога 

в слове; обозначать 

ударный слог на схеме 

слова условным зна-

ком; подбирать слова к 

заданным схемам и 

приводить примеры 

слов с ударением на 

первом, втором или 

третьем слоге. Соотно-

сить слово, называю-

щее изображённый 

предмет, со схемой-

моделью, обосновывать 

свой выбор. Классифи-

цировать слова по ко-

личеству слогов и ме-

сту ударения. 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать слово как объ-

ект изучения, материал 

для анализа. Строить 

высказывания о своей 

семье. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

6  Звуки в 

окружающем 

мире и в ре-

чи. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Упражнения в произ-

несении изолирован-

ных звуков.  

Составление неболь-

ших рассказов по-

вествовательного ха-

рактера по сюжетным 

картинкам, по мате-

риалам собственных 

игр, занятий, наблю-

дений.  

Слушать, различать и 

воспроизводить неко-

торые неречевые звуки. 

Приводить примеры 

неречевых звуков; 

практически различать 

речевые и неречевые 

звуки. 

Составлять рассказ по 

рисунку и опорным 

словам; рассказывать о 

своих отношениях с то-

варищами; рассуждать 

о том, как следует вести 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 



себя во время игры. 

7  Звуки в сло-

вах.  

 

 

УРУиН Интонационное выде-

ление звука на фоне 

слова. Сопоставление 

слов, различающихся 

одним звуком. Моде-

лирование звукового 

состава слова. Состав-

ление небольших рас-

сказов повествователь-

ного характера по сю-

жетным картинкам, по 

материалам собствен-

ных наблюдений.  

Анализировать слово с 

опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть удар-

ный слог, определять 

количество и последова-

тельность звуков в сло-

ве, количество звуков в 

каждом слоге, выделять 

и называть звуки в слове 

по порядку. Определять 

в звучащей речи слова с 

заданным звуком, под-

бирать свои примеры. 

Группировать слова по 

первому (последнему) 

звуку; наблюдать, как 

гласный образует слог. 

Соотносить рисунки и 

схемы. 

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы по рисунку, внима-

тельно слушать ответ 

товарища, совместно 

строить высказывания 

на заданную тему, со-

ставлять из них рассказ. 

Контролировать свои 

действия и действия 

партнера при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. 

8  Слог-

слияние.  

 

 

 

УОиСЗ Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, согласного 

звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-

слияния. Работа с мо-

делями слов, содер-

жащими слог-

слияние. 

Составление неболь-

ших рассказов по-

вествовательного ха-

Различать гласные и 

согласные звуки, назы-

вать основные отличи-

тельные признаки.  

Выделять слоги-слияния 

и звуки за пределами 

слияния в словах. Нахо-

дить и называть слог-

слияние и примыкаю-

щие звуки на слух и с 

опорой на схему. Под-

бирать слова, содержа-

щие слог-слияние, к за-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Разли-

чать родо-видовые по-

нятия. Контролировать 

свои действия при ре-

шении познавательной 

задачи. Оценивать свою 

работу на уроке. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 



рактера по сюжетным 

картинкам. 

данной схеме. Соотно-

сить слово, называющее 

предмет, со схемой-

моделью. Отвечать на 

вопросы по сюжету 

сказки; рассуждать о 

необходимости соблю-

дать правила безопасно-

го поведения в отсут-

ствие взрослых; объяс-

нять смысл пословицы. 

ми речи. 

 

 

 

9  Повторение 

и обобщение 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

УОиСЗ Работа со схемами-

моделями. Определе-

ние количества пред-

ложений в звучащей 

речи. Вычленение из 

звучащей речи пред-

ложений, деление их 

на слова. Анализ се-

рии сюжетных карти-

нок: определение их 

последовательности, 

установление пра-

вильной последова-

тельности при её 

нарушении, рекон-

струкция событий и 

объяснение ошибок 

художника. 

Использовать термины 

«речь», «предложение», 

«слово», «слог», «уда-

рение», «звук», «глас-

ный», «согласный», 

«слог-слияние». Моде-

лировать предложения, 

фиксировать их в схе-

ме; определять порядок 

слов в предложении. 

Делить слова на слоги; 

определять количество 

слогов в слове; выде-

лять ударный слог; вы-

делять слог-слияние и 

звуки за пределами 

слияния в словах. 

Устанавливать количе-

ство, последователь-

ность звуков и характер 

их связи в слогах (сли-

яние, вне слияния) и в 

слове в целом; модели-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 



ровать с помощью схем 

слова, слоги.  

10  Гласный 

звук а, бук-

вы А, а.  

 

 

 

 

 

УОНМ Наблюдение за осо-

бенностями произне-

сения звука а. Ха-

рактеристика звука 

[а]. Знакомство с 

«лентой букв». Со-

ставление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по 

сюжетным картин-

кам. Составление рас-

сказа по сюжетной 

картинке сначала по 

вопросам учителя, а 

затем самостоятельно. 

Чтение предложений 

с восклицательной 

интонацией (А-а-а!). 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(астры); выделять звук 

[а] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-

модель слова; слышать 

звук [а] в произноси-

мых словах, определять 

место нового звука в 

слове; приводить при-

меры слов со звуком [а] 

в начале, середине, кон-

це слова. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавную и строчную, 

печатные и письменные 

буквы А, а; соотносить 

звук [а] и букву, его 

обозначающую. 

Объяснять смысл по-

словиц и поговорок; 

строить высказывания о 

пользе чтения. 

Определять место изу-

ченной буквы на «ленте 

букв». 

Работать в паре при вы-

полнении задания на со-

отнесение рисунка и 

схемы: анализировать 

задание, определять его 

цель, распределять меж-

ду собой предметные 

картинки; отвечать на 

вопрос к заданию, ис-

правлять ошибку, вы-

слушивать ответ това-

рища, оценивать пра-

вильность выполнения 

задания в доброжела-

тельной форме. Контро-

лировать свои действия 

при решении познава-

тельной задачи. Оцени-

вать свою работу на 

уроке. 

 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

11  Гласный звук 

о, буквы О, 

о. 

УОНМ Наблюдение за осо-

бенностями произно-

шения звука о]. Ха-

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 



 

 

рактеристика звука 

[о]. Составление не-

больших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжет-

ным картинкам, по 

материалам собствен-

ных игр, занятий, 

наблюдений. Объяс-

нение смысла посло-

виц и поговорок. 

(окуни); выделять звук 

[о] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-

модель слова. Характе-

ризовать выделенный 

звук с опорой на табли-

цу. Распознавать на 

слух звук [о] в словах, 

определять место ново-

го звука в слове. При-

водить примеры слов со 

звуком [о] в начале, се-

редине, конце слова. 

Соотносить звук [о] и 

букву о. Читать пред-

ложение с восклица-

тельной интонацией (О-

о-о!). Обнаруживать 

несоответствие между 

словом и его схемой-

моделью.  

задачи под руковод-

ством учителя. Рассуж-

дать о взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда людям 

требуется помощь. 

Строить высказывания 

о своей готовности по-

могать людям. Объяс-

нять значение слова 

«взаимопомощь». Кон-

тролировать свои дей-

ствия при решении по-

знавательной задачи. 

 

 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. 

12  Гласный звук 

и, буквы И, 

и.  

 

 

УОНМ Наблюдение за значе-

нием слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Узнавание, сравнение 

и различение заглав-

ной и строчной, пе-

чатной и письменной 

буквы И, и. Характе-

ристика выделенного 

звука с опорой на 

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. Наблю-

дать над особенностями 

произнесения звука [и]. 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, про-

износить слова отчет-

ливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы, кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 



таблицу. Соотнесение 

звука [и] и буквы, его 

обозначающей. Вос-

становление порядка 

картинок в соответ-

ствии с последова-

тельностью событий в 

сказке. Рассказывание 

сказок. Объяснение 

смысла пословицы. 

Находить слова с бук-

вами И, и в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Составлять предложе-

ния по сюжетной кар-

тинке. Строить выска-

зывания о своём отно-

шении к красоте род-

ной природы, о необхо-

димости бережного от-

ношения к ней. Расска-

зывать о самом лучшем 

друге, своём отноше-

нии к нему. Использо-

вать в своём высказы-

вании слово «взаимо-

помощь».  

Обнаруживать наруше-

ние последовательно-

сти картинок к сказке. 

Определять место изу-

ченной буквы на «ленте 

букв». 

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рабо-

тать в паре – сочинять 

вместе с товарищем но-

вый вариант конца 

сказки: обсуждать воз-

можные варианты, вы-

бирать наиболее удач-

ный, высказывать своё 

мнение, аргументиро-

вать свой выбор, дого-

вариваться, кто будет 

выступать перед клас-

сом. 

 

Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

13  Гласный звук 

ы, буква ы.  

 

 

 

 

УОНМ Характеристика ново-

го звука.  

Наблюдения за изме-

нением формы слова 

(единственное и мно-

жественное число). 

Наблюдения за смыс-

лоразличительной ро-

лью звуков. Сопо-

ставление слов, раз-

личающихся одним 

Наблюдать за измене-

нием формы слова 

(шар – шары). Устанав-

ливать сходство и раз-

личие слов. Произво-

дить слого-звуковой 

анализ слова с изучае-

мым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством  

учителя. 

Работать в паре: отве-

чать по очереди, произ-

носить слова отчётливо, 

внимательно слушать 

ответ товарища, оцени-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 



звуком. Единство 

звукового состава 

слова и его значения.  

опорой на предметный 

рисунок и схему – мо-

дель слова. Наблюдать 

над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. 

Узнавать новую букву, 

сравнивать и различать 

печатную и письмен-

ную букву ы.  

вать его правильность, 

контролировать и оце-

нивать правильность 

собственных действий 

при выполнении зада-

ния, оценивать резуль-

таты совместной  

работы. 

14  Гласный звук 

у, буквы У, 

у.  

 

 

 

УОНМ Характеристика ново-

го звука. 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], [ы]. 

Составление рассказа 

по сюжетной картин-

ке. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (ут-

ка). Выделять звук [у] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-

модель слова. Наблю-

дать над особенностями 

произнесения звука [у], 

характеризовать выде-

ленный звук с опорой 

на таблицу. Доказы-

вать, что звук [у] глас-

ный. 

Приводить примеры 

слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце 

слова. Соотносить звук 

[у] и букву, его обозна-

чающую. Находить 

слова с буквами У, у в 

Работать в группе: сов-

местно определять цель 

задания, называть слова 

по очереди, контроли-

ровать правильность 

ответов друг друга, 

определять, кто будет 

выступать перед клас-

сом (рассказывать о ре-

зультатах совместной 

работы: как работали 

(дружно, соблюдали 

правила работы в груп-

пе, придумали много 

слов), кто победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. 



текстах на страницах 

«Азбуки». 

Букварный период (53 часа) 

15  Согласные  

звуки н, 

н’, буквы 

Н, н.  

 

УОНМ Обозначение твёрдых 

и мягких согласных 

на схеме-модели сло-

ва. Различение функ-

ций букв, обознача-

ющих гласный звук в 

открытом слоге. Чте-

ние прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую глас-

ный звук). Чтение 

слияний согласного с 

гласным в слогах. 

Знакомство с двумя 

видами чтения – ор-

фографическим и ор-

фоэпическим. Чтение 

предложений с инто-

нацией и паузами в 

соответствии со зна-

ками препинания. 

Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(барабан, конь). Выде-

лять звуки н, н’ в 

процессе слого-

звукового анализа, 

наблюдать над особен-

ностями произнесения 

новых звуков. Узна-

вать, сравнивать и раз-

личать заглавные и 

строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н. 

Составлять слоги-

слияния из букв разрез-

ной азбуки. Выбирать 

букву гласного звука в 

зависимости от твёрдо-

сти или мягкости 

предшествующего со-

гласного (н или н’). 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Проговаривать слова 

так, как они написаны 

(орфографическое чте-

ние). Воспроизводить 

звуковую форму слова 

по его буквенной запи-

си. 

Строить собственные 

высказывания о любви 

к Родине. Определять 

цели учебной деятель-

ности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 



16  Согласные  

звуки с, 

с’, буквы С, 

с.  

 

. 

 

 

УОНМ Наблюдение за осо-

бенностями артику-

ляции новых звуков. 

Отработка навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с но-

вой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений 

и короткого текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. Наблюдение за 

родственными слова-

ми. 

Производить слого-

звуковой анализ слов с 

изучаемыми звуками 

(лес, лось). Выделять 

звуки с, с’ в процес-

се слого-звукового ана-

лиза, наблюдать над 

особенностями их про-

изнесения. Характери-

зовать выделенные зву-

ки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они со-

гласные, сравнивать их. 

Соотносить новые зву-

ки и букву, их обозна-

чающую. Приводить 

примеры слов с новыми 

звуками. Читать слоги-

слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам 

(дополнительным по-

метам). Читать текст 

вслух. Читать предло-

жения с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

Соотносить текст и ил-

люстрацию. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рабо-

тать в группе: отвечать 

по очереди, произно-

сить слова отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

оценивать правиль-

ность ответов. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

17  Согласные  

звуки к, 

к’, буквы 

К, к.  

 

 

УОНМ Формирование навы-

ка плавного слогового 

чтения. Чтение слогов 

с новой буквой. Чте-

ние слов с новой бук-

вой, чтение предло-

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. Вы-

кладывать из букв раз-

резной азбуки слоги и 

слова с новыми буква-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-



 

 

жений и короткого 

текста. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

Характеристика вы-

деленных звуков, 

сравнение их по твёр-

дости-мягкости. Со-

ставление слов из 

букв и слогов. 

ми. Приводить приме-

ры слов с новыми зву-

ками. 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 твёрдо-

сти или мягкости 

предшествующего со-

гласного (к или к’). 

Объяснять работу букв 

гласных звуков а, о, у, 

ы как показателей 

твёрдости предшеству-

ющего согласного зву-

ка к и работу буквы и 

как показателя мягко-

сти согласного к’.  

ские рассуждения, про-

водить аналогии. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Определять цель зада-

ния, моделировать ал-

горитм его выполнения. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

 

 

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 

18  Согласные  

звуки т, 

т, буквы Т, 

т. 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и ко-

роткого текста. Чте-

ние предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. Вы-

кладывать из букв раз-

резной азбуки слоги и 

слова с новыми буква-

ми. Читать слоги-

слияния и слова с новой 

буквой. Ориентиро-

ваться на букву гласно-

го при чтении слогов-

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы со словами кто? и 

как? по очереди, вни-

мательно слушать друг 

друга, внятно и чётко 

давать полный ответ на 

заданный вопрос, оце-

нивать ответ товарища 

в доброжелательной 

форме.  

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. Про-

являть заинтересован-

ность в приобретении 

знаний.  



слияний.   

19  Согласные  

звуки т, 

т, буквы Т, 

т. 

 

УОиСЗ Характеристика вы-

деленных звуков, 

сравнение их по твёр-

дости-мягкости. Со-

ставление слов из 

букв и слогов.
 
Со-

ставление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Наблюдение за изме-

нением слов. 

Характеризовать новые 

звуки. Добавлять слоги 

до слова (то – лото, 

ти – дети и т.п.). Чи-

тать слоги-слияния и 

слова с ранее изучен-

ными буквами. Оза-

главливать текст. 

Называть на иллюстра-

циях растения и живот-

ных, составлять о них 

предложения. Отвечать 

на вопросы. Называть 

знакомые сказки А.С. 

Пушкина. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 

20  Согласные  

звуки л, 

л, буквы Л, 

л. 

  

 

УОНМ Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

кого текста. Чтение 

предложений с инто-

нацией и паузами в со-

ответствии со знаками 

препинания. Практиче-

ское овладение диало-

гической формой речи. 

Работа над речевым 

этикетом: приветствие, 

прощание, благодар-

ность, обращение с 

просьбой. 

Выделять новые звуки 

из слов, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Анализировать место 

каждой изученной бук-

вы на «ленте букв». 

Наблюдать над произ-

несением звуков, кото-

рые они обозначают. 

Делать под руковод-

ством учителя вывод: 

буквы н и л обозначают 

звуки, при произнесе-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 



нии которых голос пре-

обладает над шумом, 

они произносятся звон-

ко; буквы к, т, с обо-

значают звуки, при 

произнесении которых 

нет голоса, а есть толь-

ко шум; согласные зву-

ки бывают глухие и 

звонкие. 

чи. 

21  Согласные  

звуки р, 

р’, буквы Р, 

р.  

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наблюдение за осо-

бенностями артику-

ляции звуков р, р’. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

 

Выделять новые звуки 

из слов, наблюдать над 

особенностями их про-

изнесения, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные 

растения, растения, ко-

торые есть в классной 

комнате, дома. Расска-

зывать об уходе за рас-

тениями. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст 

вслух. Определять зна-

чение слова в контек-

сте. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

22  Согласные  УОНМ Отработка навыка Читать рассказ и отве- Определять цели учеб- Принимать и осваивать 



звуки в, 

в’, буквы В, 

в. 

 

. 

 

 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

чать на вопросы по со-

держанию. Определять 

основную мысль тек-

ста. Озаглавливать 

текст. Объяснять смысл 

пословицы. Наблюдать 

за изменением слов. 

Находить в словах об-

щую часть. Объяснять 

разные значения много-

значных слов. Опреде-

лять место новой буквы 

на «ленте букв». Соот-

носить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы. 

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

23  Гласные  

буквы Е, е. 

 

 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наблюдение за бук-

вой е в начале слов и 

после гласных в сере-

дине и на конце слов. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели): определять коли-

чество слогов, количе-

ство звуков в каждом 

слоге, делать вывод о 

том, что в слове ели два 

слога-слияния. Анали-

зировать схему-модель 

слова. Обозначать сли-

яние j’э буквой е. 

Называть особенность 

буквы е (обозначать 

целый слог-слияние – 

два звука). Узнавать, 

Работать в паре: догова-

риваться, кто какое сло-

во будет искать в тексте, 

внимательно слушать 

ответы друг друга, кон-

тролировать свои дей-

ствия при выполнении 

задания, оценивать отве-

ты друг друга, исправ-

лять ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. 



зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

сравнивать и различать 

заглавную и строчную, 

печатные и письменные 

буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их бук-

венную запись в парах 

(высоки – высокие, кра-

сивы – красивые). 

способы действий. 

 

24  Согласные  

звуки п, 

п’, буквы 
П, п. 
 
  

УОНМ Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-
ложений и коротких 
текстов. 
Выделение новых 
звуков из слов. 

Находить в тексте отве-
ты на вопросы. Опре-
делять основную мысль 
текста. Составлять рас-
сказы о профессиях. 
Классифицировать сло-
ва в соответствии с их 
значением (слова, 
называющие предметы; 
слова, называющие 
действия). Определять 
место новой буквы на 
«ленте букв»; соотно-
сить все изученные 
буквы со звуками. 
Сравнивать, группиро-
вать и классифициро-
вать все изученные 
буквы. 

Определять цель учеб-
ного задания, контро-
лировать свои действия 
в процессе его выпол-
нения, оценивать пра-
вильность выполнения, 
обнаруживать и ис-
правлять ошибки. 
Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, исполь-
зовать обобщенные 
способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. 
 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отношения 
к урокам чтения. По-
нимать причины успеха 
и неудач в собственной 
учебе. 

25  Согласные  

звуки м, 

м’, буквы 
М, м. 
 
  

УОНМ Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами.  
Чтение слов с новой 
буквой, чтение пред-

Выделять звуки м, 

м’ из слов, характери-
зовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, 
распознавать в словах 
новые звуки, читать 
слоги и слова с изучен-

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществ-
ления. Строить логиче-
ские рассуждения, про-

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять за-
интересованность в 
приобретении и расши-



ложений и коротких 
текстов. 
Выделение звуков 

м, м’ из слов, их 
характеристика, срав-
нение, обозначение 
буквой, распознава-
ние в словах. 

ной буквой.  
Группировать изучен-
ные гласные по общему 
признаку (обозначать 
твёрдость или мягкость 
согласных). Группиро-
вать изученные соглас-
ные по глухости-
твёрдости. Определять 
место новой буквы на 
«ленте букв». Соотно-
сить все изученные 
буквы со звуками.  

водить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. 

рении знаний и спосо-
бов действий, творче-
ский подход к выпол-
нению заданий. 

26  Согласные  

звуки м, 

м’, буквы 

М, м. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. Построение са-

мостоятельных связ-

ных высказываний о 

столице России. 

Классифицировать сло-

ва в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв»; соотно-

сить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы. 

 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

27  Согласные  

звуки з, 

з’, буквы З, 

з.  

 

. 

УОНМ Сопоставление слогов 

и слов с буквами з и с. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. Сопоставле-

ние слогов с буквами с 

Выделять звуки з, з’ 

из слов, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 



 

 

 

и з (са–за, со–зо, си–зи 

и т.д.). Наблюдение за 

артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и 

глухих согласных с, 

с’ в парах.  

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на во-

просы по содержанию 

текста. Соотносить со-

держание текста с сю-

жетной картинкой. Де-

лать вывод: в конце 

слова на месте букв з и 

с произносится один и 

тот же звук – с.  

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

28  Согласные  

звуки з, 

з’, буквы З, 

з.  

 

УОиСЗ Различение парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Наблюдение за слова-

ми с буквами з и с на 

конце (ползут – полз, 

леса – лес). 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. 

Сравнивать, группиро-

вать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Читать текст. Читать 

предложения с интона-

цией и паузами в соот-

ветствии со знаками 

препинания.  

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, обна-

руживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

29  Согласные  

звуки б, 

б’, буквы Б, 

б.  

 

 

УОНМ Выделение звуков б 

и б’ из слов. Отра-

ботка навыка плавно-

го слогового чтения с 

постепенным перехо-

дом на чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

Выделять звуки б и 

б’ из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой. Составлять 

рассказ по сюжетной 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 



ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

картинке. Читать текст. 

Определять главную 

мысль текста. Озаглав-

ливать текст.  

Воспроизводить звуко-

вую форму слов со зву-

ком п на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуко-

вой состав слов, сопо-

ставлять его с буквен-

ной записью.  

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

30  Согласные  

звуки б, 

б’, буквы Б, 

б.  

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выделение звуков б 

и б’ из слов. Соот-

несение всех изучен-

ных букв со звуками. 

Сравнение, группи-

ровка и классифика-

ция всех изученных 

букв. 

Устанавливать, что глу-

хой звук п на конце 

слов может обозначать-

ся разными буквами – п 

и б. Наблюдать над из-

менением слова (столб 

– столбы). Устанавли-

вать способ определения 

буквы на месте глухого 

согласного звука (изме-

нение слова). Опреде-

лять место новой буквы 

на «ленте букв». 

Определять цель учеб-

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

31  Сопоставле-

ние слогов и 

слов с бук-

вами б и п. 

 

УОиСЗ Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артикуля-

цией звонких согласных 

б, б’ и глухих соглас-

ных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство 

и различие в произнесе-

нии б и п, б’ и п’. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 



Различать парные по 

глухости-звонкости со-

гласные звуки б – п и 

б’ – п’ в словах. 

ные способы действий. 

32  Согласные  

звуки д, 

д’, буквы 

Д, д.  

 

 

УОНМ Выделение звуков д 

и д’ из слов. Отра-

ботка навыка плавно-

го слогового чтения с 

переходом на чтение 

целыми словами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией. 

Выделять звуки д и 

д’ из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Читать текст. Отвечать 

на вопросы по содер-

жанию текста. Состав-

лять рассказ на задан-

ную тему по сюжетной 

картинке и опорным 

словам. 

Определять место но-

вой буквы на «ленте 

букв».  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять цель учебного за-

дания, контролировать 

свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

33  Согласные  

звуки д, 

д’, буквы 

Д, д. 

Сопоставле-

ние слогов и 

слов с бук-

вами д и т. 

 

 

 

 

УОиСЗ Сопоставление слогов 

с буквами т и д. 

Наблюдение за арти-

куляцией звонких со-

гласных д, д’ и 

глухих согласных т, 

т’ в парах. Отработ-

ка навыка плавного 

слогового чтения с 

постепенным перехо-

дом на чтение целыми 

словами.  

Устанавливать сход-

ство и различие в про-

изнесении д и т, д’ 

и т’. Различать пар-

ные по глухости-

звонкости согласные 

звуки д – т и д’ т’ 

в словах. Воспроизво-

дить звуковую форму 

слов со звуком т на 

конце по их буквенной 

записи. Анализировать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 



Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с бук-

венной записью. Уста-

навливать, что глухой 

т может обозначаться 

на конце слов разными 

буквами – т и д. 

Наблюдать над измене-

нием слова (плот – 

плоты, труд – труды).  

формами речи. 

34  Гласные  

буквы Я, я. 

 

УОНМ Знакомство с буквой 

Я как показателем 

мягкости предше-

ствующего согласно-

го звука в слоге-

слиянии. Анализ схем 

– моделей слов. Срав-

нение звукового со-

става слов и их бук-

венной записи. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(маяк): определять ко-

личество слогов, коли-

чество звуков в каждом 

слоге. Обозначать сли-

яние j’а буквой я. 

Объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в словах. 

Называть особенность 

буквы я (обозначать 

целый слог-слияние – 

два звука). 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний.  

35-

36 
 Резерв.      

 

37  Гласные  

буквы Я, я. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выявлять способ чте-

ния буквы я в начале 

слов и после гласных 

в середине и на конце 

слов. Воспроизводить 

по буквенной записи 

звуковую форму слов 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звуком а по-

сле мягкого согласного 

(с опорой на схему-

модель). Читать слоги-

слияния с буквой я. Со-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 



с буквой я в начале 

слова и после глас-

ных. 

поставлять слоги с 

гласными а и я. 

Наблюдать над произ-

несением согласных в 

слогах-слияниях с я. 

Делать вывод (под ру-

ководством учителя): 

если в слиянии после 

мягкого согласного 

слышится звук ’а, то 

пишется буква я.  

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

38  Гласные  

буквы Я, я. 

УОиСЗ Чтение текстов и ана-

лиз их содержания по 

вопросам. Составле-

ние рассказа по во-

просам. Соотнесение 

всех изученных букв 

со звуками.  

Находить в текстах 

слова с буквой я и объ-

яснять, в каких случаях 

она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких – 

мягкость предшеству-

ющих согласных. Чи-

тать текст и задавать 

вопросы по его содер-

жанию. Определять ме-

сто буквы я на «ленте 

букв».  

Определять цель учеб-

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

39  Согласные  

звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

 

 

УОНМ Выделение звуков г 

и к из слов. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и 

к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

Выделять звуки г и к 

из слов, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой. Выявлять 

отсутствие слияний с 

гласными буквами ы и 

я. Устанавливать сход-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 



зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

ство и различие в про-

изнесении г и к, г’ 

и к’. Различать пар-

ные по глухости-

звонкости согласные 

звуки г – к и г’ –

 к’ в словах.  

гической формами ре-

чи. 

 

40  Согласные  

звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

УОНМ Сопоставление слогов 

с буквами г и к. 

Наблюдение за арти-

куляцией звонких со-

гласных г, г’ и 

глухих согласных к, 

к’ в парах. Опреде-

ление места новой 

буквы на «ленте 

букв».  

Анализировать звуко-

вой состав слов, сопо-

ставлять его с буквен-

ной записью. Устанав-

ливать, что глухой к 

на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – г и к. 

Наблюдать за измене-

нием слова (сапог – са-

поги, боровик –

 боровики). Устанавли-

вать способ определе-

ния буквы на месте 

глухого согласного 

звука (изменение сло-

ва). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

41  Мягкий соглас-

ный звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

 

УОНМ Выделение звука ч’ 

из слов; его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. Чте-

ние предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

Выделять звук ч’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обо-

значать буквой. Читать 

слоги-слияния, устанав-

ливать, что в слоге ча 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Стро-

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 



знаками препинания. пишется всегда а, в сло-

ге чу всегда пишется у: 

поскольку звук ч’ все-

гда мягкий, его мягкость 

не надо показывать осо-

бой буквой. Читать сло-

ва с изученной буквой. 

ить логические рассуж-

дения, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

42  Мягкий соглас-

ный звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

 

 

УОНМ Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. Соотнесение 

всех изученных букв 

со звуками. Составле-

ние рассказ по сюжет-

ной картинке. 

Выделять звук ч’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук ч’ всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обо-

значать буквой. Читать 

слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. От-

вечать на вопрос: «По-

чему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

43  Буква ь – пока-

затель мягкости 

предшествую-

щих согласных 

звуков.  

 

 

 

 

 

УОНМ Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине 

слова. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

гуси (с опорой на схе-

му). Составлять слово 

гуси из букв. Объяс-

нять, как обозначена 

мягкость согласного 

звука с’. Соотносить 

звуковую форму слова 

гусь с его схемой. 

Устанавливать количе-

ство звуков в слове.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 

44  Буква ь – пока- УОиСЗ Озаглавливание тек- Участвовать в обсуж- Определять цели учеб- Принимать и осваивать 



затель мягкости 

предшествую-

щих согласных 

звуков.  

 

ста. Нахождение в 

тексте слов с новой 

буквой. Определение 

того, мягкость каких 

звуков обозначена 

буквой ь. Определе-

ние места новой бук-

вы на «ленте букв». 

 

дении проблемы: «Как 

обозначить мягкость 

согласного на конце 

слова гусь?». Читать 

слова с ь в середине и 

конце, производить их 

слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоот-

ветствие количества 

букв количеству зву-

ков. Делать вывод: бук-

ва ь звука не обознача-

ет, она нужна для обо-

значения мягкости 

предшествующего со-

гласного звука. 

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

45  Твёрдый соглас-

ный звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

 

УОНМ Выделение звука ш 

из слов; его характери-

стика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Чтение 

предложений с инто-

нацией. 

Выделять звук ш из 

слов, наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, уста-

навливать на основе 

наблюдений, что звук 

ш глухой и всегда 

твёрдый. Делать вывод 

(под руководством учи-

теля): эти буквы не ука-

зывают на то, как надо 

произносить звук ш; 

звук ш всегда остает-

ся твёрдым. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний.  

46  Твёрдый соглас-

ный звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

УОНМ Чтение слогов-

слияний, установле-

ние на основе наблю-

дений, что в слоге ши 

Читать слова с изучен-

ной буквой. Отвечать 

на вопросы: «Какая 

буква пишется в соче-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-



 

 

пишется всегда и, в 

слоге ше – е. 

тании ши?», «Какая 

буква пишется в соче-

тании ше?». Опреде-

лять место новой буквы 

на «ленте букв».  

Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. 

Сравнивать и класси-

фицировать изученные 

буквы. 

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 

47  Твёрдый соглас-

ный звук ж, 

буквы Ж, ж.  

 

 

 

 

УОНМ Выделение звука ж 

из слов; его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. Чте-

ние предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

Выделять звук ж из 

слов, наблюдать за 

произношением нового 

звука в словах, уста-

навливать на основе 

наблюдений, что звук 

ж звонкий и всегда 

твёрдый. Распознавать 

в словах новый звук. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на осно-

ве наблюдений, что в 

слоге жи пишется все-

гда и, в слоге же – е. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 

48  Твёрдый соглас-

ный звук ж, 

буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков ж и ш. 

УОНМ Воспроизведение зву-

ковой формы слов со 

звуком ж на конце 

по их буквенной за-

писи. Анализ звуко-

вого состава слов, со-

Устанавливать, что 

глухой ж на конце 

слов может обозначать-

ся разными буквами – 

ж и ш. Наблюдать за 

изменением слова (ма-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 



поставление его с 

буквенной записью. 

Озаглавливание и пе-

ресказ текста. Сопо-

ставление слогов с 

буквами ж и ш. 

лыш – малыши, чиж –

 чижи). Устанавливать 

способ определения 

буквы на месте глухого 

согласного звука (из-

менение слова). Клас-

сифицировать слова в 

соответствии с их зна-

чением (слова, называ-

ющие предметы; слова, 

называющие действия). 

Определять место но-

вой буквы на «ленте 

букв».  

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

собственной учебе. 

49  Гласные  

буквы Ё, ё. 

 

 

 

  

УОНМ Наблюдение за буквой 

ё в начале слов и после 

гласных в середине и 

на конце слов. 

Называние особенно-

стей буквы ё Узнава-

ние, сравнение и раз-

личение заглавной и 

маленькой, печатной и 

письменной буквы Ё, ё. 

Анализ слов с гласным 

звуком о после мяг-

кого согласного с опо-

рой на схему-модель.  

Производить слого-

звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать сли-

яние j’о буквой ё. 

Объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в словах. 

Приводить примеры 

ранее изученных букв, 

имеющих ту же осо-

бенность.  

Сравнивать звуковой 

состав слов и их бук-

венную запись.  

Читать текст. Отвечать 

на вопросы по содер-

жанию текста. Задавать 

вопросы по содержа-

нию текста. Озаглавли-

вать текст. Пересказы-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Обоб-

щать знания о звуках 

речи, строить деловые 

монологические выска-

зывания на основе мо-

дели. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий.  



вать текст. Наблюдать 

над произнесением со-

гласных в слогах-

слияниях с ё.  

50  Гласные  

буквы Ё, ё. 

УОиСЗ Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. Слого-

звуковой анализ слов с 

гласным звуком о 

после мягкого соглас-

ного с опорой на схе-

му-модель. 

Находить в текстах 

слова с буквой ё и объ-

яснять, в каких случаях 

она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких – 

мягкость предшеству-

ющих согласных. 

Определять место бук-

вы ё на «ленте букв». 

Обозначать буквой ё 

гласный звук о после 

мягких согласных. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

51  Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

 

 

 

УОНМ Выделение звука j’ 

из слов; его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Распознава-

ние нового звука в 

словах вне слияния (в 

конце слогов и слов), 

определение места 

звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. Чтение пред-

ложений с интонаци-

ей и паузами в соот-

ветствии со знаками 

препинания.  

Выделять звук j’ в 

процессе слого-

звукового анализа сло-

ва трамвай. Преобра-

зовывать слова (мой – 

моё – моя, твой – твоё 

– твоя); моделировать 

слого-звуковой состав 

слов, сопоставлять 

каждое слово с его схе-

мой-моделью. Делать 

вывод: буква й обозна-

чает согласный звук, не 

входящий в слияние; 

звук j’ слога не обра-

зует. Характеризовать 

новый звук, обозначать 

буквой. Читать слова с 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению заданий. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 



изученной буквой. От-

вечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Определять и обосно-

вывать место буквы на 

«ленте букв». 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

52  Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

УОНМ Выделение звука j’ из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение буквой. 

Распознавание нового 

звука в словах вне сли-

яния, определение ме-

ста звука j’ в словах. 

Чтение слов с новой 

буквой. 

Характеризовать новый 

звук, обозначать бук-

вой. Читать слова с 

изученной буквой. От-

вечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Определять и обосно-

вывать место буквы на 

«ленте букв». Задавать 

вопросы по содержа-

нию текста. Озаглавли-

вать текст. Пересказы-

вать текст. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

53  Согласные  

звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Выделение звуков х 

и х’ из слов; их ха-

рактеристика, обозна-

чение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений 

и коротких текстов. 

Классификация слов в 

соответствии с их 

значением. 

Выделять звуки х и 

х’ из слов пастух – 

пастухи, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой. 

Распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой. Сопостав-

лять звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – [х’, вы-

являть сходство и раз-

личие в их произнесе-

нии. Определять и 

обосновывать место 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять цель учебного за-

дания, контролировать 

свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 



буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы с опорой на 

«ленту букв».  

54  Согласные  

звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

УОНМ Выделение звуков х 

и х’ из слов; их ха-

рактеристика, обозна-

чение буквой. Класси-

фикация слов в соот-

ветствии с их значени-

ем (слова, называю-

щие предметы; слова, 

называющие дей-

ствия.) 

Сопоставлять звуки 

г] – [г’, к] – [к’, х] –

 [х’, выявлять сходство 

и различие в их произ-

ношении. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы с опорой на 

«ленту букв». 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 

55  Согласные  

звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

УОНМ Выделение звуков х 

и х’ из слов; их ха-

рактеристика, обозна-

чение буквой. Чтение 

коротких текстов, от-

веты на вопросы по 

содержанию прочи-

танного. 

Читать текст. Отвечать 

на вопросы по содер-

жанию текстов. Зада-

вать вопросы по содер-

жанию. Озаглавливать 

текст. Пересказывать 

текст. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их бук-

венную запись. Опре-

делять и обосновывать 

место буквы на «ленте 

букв». 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

56  Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

УОНМ Знакомство с буквой 

Ю как показателем 

мягкости предше-

Производить слого-

звуковой анализ слова 

юла. Обозначать слия-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ствующего согласно-

го звука в слоге-

слиянии.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

 

ние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в словах. 

Называть особенность 

буквы ю (обозначать 

целый слог-слияние –

 два звука). Приводить 

примеры ранее изучен-

ных букв, имеющих ту 

же особенность. Узна-

вать, сравнивать и раз-

личать заглавные и ма-

ленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, 

ю. 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

57  Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Чтение слов с буквой 

Ю. Чтение коротких 

текстов, составление 

вопросов по содержа-

нию, пересказ, оза-

главливание текста. 

Самостоятельный 

слого-звуковой ана-

лиз слов, доступных 

первокласснику. 

Формулировать способ 

чтения буквы ю в нача-

ле слов и после гласных 

в середине и на конце 

слов. Производить с 

опорой на схему-

модель слого-звуковой 

анализ слова с гласным 

звуком ’у после мяг-

кого согласного. Читать 

слоги-слияния с буквой 

ю. Сопоставлять слоги 

с гласными у и ю. 

Наблюдать над произ-

несением согласных в 

слогах-слияниях с бук-

вой ю.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

58  Твёрдый  УОНМ Выделение звука ц Выделять звук ц из Понимать учебную за- Принимать и осваивать 



согласный  

звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

 

из слов; его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

 

слова кузнец с опорой 

на схему, характеризо-

вать его (согласный, 

глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать 

буквой. Распознавать в 

словах новый звук, чи-

тать слоги и слова с 

изученной буквой. 

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

59  Твёрдый соглас-

ный звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

УОНМ Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

Отработка техники 

чтения. Развитие осо-

знанности и вырази-

тельности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворе-

ний. 

 

Называть (с опорой на 

«ленту букв») буквы, 

которые используются 

для обозначения твёр-

дости согласных, и 

буквы, которыми обо-

значаются всегда твёр-

дые согласные звуки 

(ж, ш, ц). Читать сти-

хотворные тексты. Вы-

полнять задания к тек-

стам. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки, оце-

нивать свои достиже-

ния. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не со-

здавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

60  Гласный звук 

э, буквы Э, э. 

 

 

 

 

УОНМ Выделение звука э 

из слов, его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и ко-

ротких текстов. 

Выделять звук из нача-

ла слова эхо. Устанав-

ливать, что звук э –

 знакомый, т.к. раньше 

уже выделяли его в 

слогах-слияниях и обо-

значали буквой е. Оза-

главливать тексты. 

Определять и обосно-

вывать место буквы на 

«ленте букв». 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 



61 

 
 Гласный звук 

э, буквы Э, э. 

УОНМ Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

Отработка техники 

чтения. Развитие осо-

знанности и вырази-

тельности чтения. 

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 во-

просы по содержанию 

текстов. Задавать во-

просы по содержанию. 

Пересказывать тексты. 

Определять цель учеб-

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не со-

здавать конфликты. 

62-

64 
 Резерв.      

 

3 четверть (28 часов)
2
 

65  Мягкий глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

 

УОНМ Выделение звука щ’ 

из слов; его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

 

 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук. Характери-

зовать его, обозначать 

буквой. Читать слоги-

слияния, устанавливать 

на основе наблюдений 

и сообщения учителя, 

что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий. 

                                                           

2
 По учебному плану первого класса, в третьей четверти проводится 36 часов уроков чтения; из них 28 часов отводится на обучение грамоте. Завершает-

ся работа по 2-ой части учебника В.Г.Горецкого «Азбука». Оставшиеся 8 часов уроки проводятся по учебнику Климановой Л.Ф. «Литературное чтение». 



всегда пишется у, по-

скольку звук щ’ все-

гда мягкий, его мяг-

кость не надо показы-

вать особыми буквами. 

способы действий. 

66  Мягкий глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

УОНМ Выделение звука щ’ 

из слов; его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Отработка 

техники чтения. Чте-

ние предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со 

знаками препинания. 

 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Читать слова с изучен-

ной буквой. Читать 

стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

текстам. Распознавать в 

словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обо-

значать буквой. 

 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми  сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не со-

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

67  Мягкий глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

УОиСЗ Развитие осознанно-

сти и выразительно-

сти чтения на матери-

але небольших тек-

стов и стихотворений. 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Определять и обосно-

вывать место новой 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце-

нивать свои достиже-

ния. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения.  

68  Согласные  

звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

 

 

УОНМ Выделение звуков ф 

и ф’ из слов; их ха-

рактеристика, обозна-

чение буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

Выделять звуки ф и 

ф’ из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Отве-

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми  сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не со-



чтение предложений 

и коротких текстов. 

Развитие осознанно-

сти и выразительно-

сти чтения на матери-

але небольших тек-

стов. 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за артику-

ляцией глухих соглас-

ных ф, ф’ и звонких 

согласных в, в’ в па-

рах.  

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять за-

дания к стихотворным 

текстам. 

чать на итоговые во-

просы урока и оцени-

вать свои достижения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

69  Согласные  

звуки ф, ф’, 

буквы Ф, ф. 

УОНМ Выделение звуков ф 

и ф’ из слов; их ха-

рактеристика, обо-

значение буквой. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния.  

Устанавливать сход-

ство и различие в про-

изнесении ф и в, ф’ 

и в’. Различать пар-

ные по звонкости – 

глухости согласные 

звуки в – ф и в’ –

 ф’ в словах. Опреде-

лять и обосновывать 

место новой буквы на 

«ленте букв». 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

70  Мягкий и  

твёрдый  

разделительные 

знаки. 

 

УОНМ Чтение слов с разде-

лительным мягким 

знаком; объяснение 

того, что показывает 

эта буква после со-

гласных перед глас-

ными я, е, ю, ё, и. 

Анализ буквенной 

записи слова съел. 

Производить фонетиче-

ский анализ слова ли-

стья с опорой на схему. 

Обсуждать проблему: 

как обозначить буквами 

примыкание согласного 

т’ к слиянию j’а –

 т’j’а? Производить 

фонетический анализ 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий, творче-



Определение роли 

новой буквы – разде-

лительного твердого 

знака (ъ). 

 

слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, 

что после мягкого со-

гласного с’, слышится 

слияние j’э. Читать 

слова с разделительным 

твёрдым знаком, объ-

яснять, что показывает 

эта буква после соглас-

ных перед гласными я, 

е, ю, ё. 

 

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

ский подход к выпол-

нению заданий. 

71  Мягкий и твёр-

дый раздели-

тельные знаки. 

УОиСЗ Чтение слов с разде-

лительным мягким 

знаком. Отработка 

техники чтения. Раз-

витие осознанности и 

выразительности чте-

ния на материале сти-

хотворений. 

Читать слова с раздели-

тельным мягким знаком 

и мягким знаком – по-

казателем мягкости, 

устанавливать разли-

чия. Читать стихотвор-

ные тексты. Выполнять 

задания к стихотвор-

ным текстам. Отвечать 

на вопросы по содер-

жанию текста. Переска-

зывать текст. Опреде-

лять место буквы ъ на 

«ленте букв». Соотно-

сить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные 

буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы уро-

ка и оценивать свои до-

стижения. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

72  Русский  

алфавит. 

 

 

 

УОиСЗ Правильное называ-

ние букв русского 

алфавита. Алфавит-

ный порядок слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, соглас-

ные, гласные, обозна-

чающие мягкость со-

гласных, и т.д.). Пра-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 



Развитие осознанно-

сти и выразительно-

сти чтения на матери-

але небольших тек-

стов и стихотворений. 

вильно называть все 

буквы. Сравнивать по-

рядок расположения 

букв на «ленте букв» и 

в алфавите. Устанавли-

вать, что последова-

тельность букв на «лен-

те букв» и в алфавите 

разная. 

Читать алфавит. Назы-

вать количество букв 

русского алфавита. 

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

и неудач в собственной 

учебе. 

Послебукварный период (18 часов) 

73  Как хорошо 

уметь читать. 

Е. Чарушин 

«Как мальчик 

Женя научился 

говорить букву 

"р"». Герои про-

изведения. Чте-

ние по ролям. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

 

Определение содер-

жания текста по его 

заглавию. Самостоя-

тельное чтение тек-

ста. Чтение по ролям. 

Определение качеств 

характера Жени на 

основе представлен-

ного на доске списка.  

 

Сравнивать высказан-

ные предположения с 

прочитанным содержа-

нием. Называть героев 

произведения. Нахо-

дить в тексте и читать 

предложения, в кото-

рых рассказывается, 

как Женя учился гово-

рить букву «р». Нахо-

дить и называть понра-

вившиеся слова из тек-

ста, воспринятого на 

слух. Выбрать возмож-

ный для чтения по ро-

лям отрывок текста са-

мостоятельно. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий. 

74  Одна у человека 

мать – одна и 

родина.  

К. Ушинский 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли тек-

ста. Активизация и 

Придумывать рассказы 

по иллюстрации. Слу-

шать рассказы учителя 

на основе иллюстрации. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-



«Наше  

Отечество».  

расширение словар-

ного запаса. Наблю-

дение над значением 

слов. Пересказ текста 

на основе опорных 

слов. 

 

Подбирать самостоя-

тельно слова, близкие 

по смыслу к слову 

«Отечество». Читать 

текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы 

учителя по тексту. 

Определять главную 

мысль текста; соотно-

сить её с пословицей. 

Объяснять своими сло-

вами смысл этого тек-

ста. 

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

жительного отношения 

к школе. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

75  История славян-

ской азбуки. 

В. Крупин  

«Первоучители 

словенские». 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Поиск информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. Отра-

ботка осознанности и 

выразительности чте-

ния на материале по-

знавательного текста. 

Объяснение смысла 

непонятных слов с 

помощью словаря. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. 

Слушать текст в чтении 

учителя; читать текст 

самостоятельно. Опре-

делять известную и не-

известную информа-

цию в тексте. Рассказы-

вать о том, что было 

неизвестно, в паре. Рас-

сматривать иллюстра-

цию; делать подписи к 

иллюстрации на основе 

текста. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жан-

ров; определять основ-

ную и второстепенную 

информацию. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

76  В. Крупин  

«Первый  

букварь».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Поиск информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. Зна-

комство со старинной 

Слушать текст в чтении 

учителя; на слух опре-

делять известную и не-

известную информа-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 



азбукой. цию. 

 

средства её осуществ-

ления. 

учения. 

77  А.С. Пушкин 

«Сказки».  

Выставка книг. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное чте-

ние. Знакомство с ин-

тересными момента-

ми биографии 

А.С. Пушкина. Сло-

весное рисование. 

Выразительное чте-

ние. 

Соотносить иллюстра-

цию в учебнике с кни-

гами на выставке. 

Определить название 

сказки на основе иллю-

страции. Читать само-

стоятельно отрывок из 

сказки. Определять, из 

какой книги прочитан-

ный отрывок. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению  

заданий. 

78  Л.Н. Толстой 

«Рассказы для 

детей». Нрав-

ственный смысл 

поступка. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное чте-

ние. 

 

Читать самостоятельно 

рассказы Л.Н. Толстого. 

Определять смысл по-

ступков героев; соотно-

сить поступки героев со 

своими поступками. 

Придумывать свои рас-

сказы на определенные 

жизненные ситуации. 

Находить рассказы из 

азбуки Л.Н. Толстого в 

учебнике. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жанров. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе.  

79  К.Д. Ушинский 

«Рассказы для 

детей». Поучи-

тельные расска-

зы для детей. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное чте-

ние. 

 

Угадывать по названию 

смысл рассказов 

К. Ушинского. Читать 

самостоятельно расска-

зы. Соотносить глав-

ную мысль рассказа с 

его названием. Приду-

мывать свои рассказы 

на основе жизненных 

ситуаций. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 



80  К.И. Чуковский 

«Телефон».  

Инсценирование 

стихотворения. 

Выставка книг 

К. Чуковского 

для детей. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное чте-

ние. Рассматривание 

представленной вы-

ставки книг  

К. Чуковского. 

 

Читать наизусть из-

вестные отрывки сти-

хотворения «Телефон». 

Рассказывать по иллю-

страциям об изобра-

женных на них событи-

ях. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог 

героев произведения. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

81  К.И. Чуковский. 

«Путаница», 

«Небылица».  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное чте-

ние. Выявление осо-

бенностей стихотво-

рения-небылицы. 

Читать самостоятельно 

текст стихотворения. 

Зачитывать из текста 

стихотворения места, 

где герои разговарива-

ют неправильно. Читать 

стихотворения 

наизусть, изображая с 

помощью мимики и 

жестов монологи геро-

ев. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению  

заданий. 

82  В.В. Бианки 

«Первая охота».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное чте-

ние; озаглавливание 

текста рассказа. Пере-

сказ текста на основе 

опорных слов. 

 

Читать сообщение об 

авторе; находить в тек-

сте сообщения извест-

ную и неизвестную ин-

формацию. Дополнять 

информацию об авторе 

на основе рассматрива-

ния выставки книг. 

Находить на выставке 

нужную книгу. Читать 

самостоятельно текст; 

отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний. 



текста. Придумывать 

свои заголовки; соотно-

сить их с содержанием 

текста. 

83  С.Я. Маршак 

«Угомон»,  

«Дважды два».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Чтение стихотворе-

ний С. Маршака. Зна-

комство с приёмами 

заучивания стихотво-

рений наизусть Рас-

пределение ролей, 

чтение по ролям. Де-

кламация стихотворе-

ния хором. 

 

Рассматривать выстав-

ку книг С. Маршака. 

Определять тему вы-

ставки на основе пред-

ложенных вариантов 

(стихи для детей, весё-

лые стихи для детей). 

Объяснять смысл слова 

«угомон»; придумы-

вать, как может выгля-

деть «угомон». Опреде-

лять героев стихотво-

рения. Самостоятельно 

читать наизусть. Соот-

носить текст стихотво-

рения с прочитанным 

наизусть. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Извле-

кать необходимую ин-

формацию из прослу-

шанных текстов раз-

личных жанров; опре-

делять основную и вто-

ростепенную информа-

цию. 

 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не со-

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

84  М.М. Пришвин 

«Предмайское 

утро».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное чте-

ние. Знакомство с 

текстом-описанием. 

Дополнение текста-

описания. Рисование 

словесных картин. 

Рассказ по рисунку об 

изображённых на нем 

событиях. 

 

Слушать текст в чтении 

учителя. Воспроизво-

дить на слух слова, ко-

торые помогают пред-

ставить картину приро-

ды. Дополнять текст с 

помощью слов, запи-

санных на доске. Вос-

производить с помо-

щью учителя создан-

ный текст. Называть 

героев рассказа. Отве-

чать на вопросы по со-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жан-

ров; определять основ-

ную и второстепенную 

информацию. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов  

действий. 



держанию. Рассказы-

вать о герое рассказа с 

помощью опорных 

слов.  

85  Стихи и расска-

зы русских по-

этов и писате-

лей: С. Маршак, 

А. Барто, 

В. Осеева.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Сравнение стихотво-

рений и рассказов. 

Определение героев 

произведения. Рас-

пределение ролей. 

Разыгрывание диало-

га. Сравнивать рас-

сказ и стихотворение. 

Рассматривать выстав-

ку книг. Находить нуж-

ную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знако-

мые стихи. Определять 

на основе самостоя-

тельного выбора по-

нравившееся произве-

дение. Определять 

нравственный смысл 

рассказа  

В. Осеевой. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не со-

здавать конфликты. 

86  Весёлые стихи 

Б. Заходера, 

В. Берестова.  

«Песенка-

азбука». 

 

УРУиН Сравнение стихотво-

рений и рассказов. 

Определение героев 

произведения. Рас-

пределение ролей. 

Разыгрывание диало-

га. Сравнение расска-

за и стихотворения 

(что общее и чем раз-

личаются). 

Определять настроение 

стихотворения. Нахо-

дить слова, которые 

помогают передать 

настроение. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. Читать са-

мостоятельно текст; 

отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. Придумывать 

свои заголовки; соотно-

сить заголовки с со-

держанием текста. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жан-

ров; определять основ-

ную и второстепенную 

информацию. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

87  Весёлые стихи 

Б. Заходера, 

В. Берестова. 

УОиСЗ Самостоятельное чте-

ние. Выразительное 

чтение стихотворе-

Рассматривать выстав-

ку книг; находить нуж-

ную книгу, рассказы-

Оценивать себя на ос-

нове совместно выра-

ботанных критериев 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 



«Песенка-

азбука».  

 

ний. вать о ней. Читать 

наизусть знакомые сти-

хи. Определять на ос-

нове самостоятельного 

выбора понравившееся 

произведение. Опреде-

лять настроение стихо-

творения. Находить 

слова, которые помо-

гают передать настрое-

ние. Читать стихотво-

рение, отражая настро-

ение. 

оценивания. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

различных социальных 

ситуациях, уметь не со-

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

88  Проект «Живая 

Азбука». 

 

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. 

Давать образную ха-

рактеристику буквы. 

Подбирать слова с 

определенными буква-

ми в начале, середине и 

в конце слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий. 

89  Проект «Живая 

Азбука». 

 

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. 

Давать образную ха-

рактеристику буквы. 

Подбирать слова с 

определенными буква-

ми в начале, середине и 

в конце слова. 

Договариваться друг с 

другом о возможном 

распределении ролей. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

90  Наши  

достижения.  

КЗ Характеристика звуков. 

Соотнесение звуков и 

букв. Слого-звуковой 

анализ слова. Самостоя-

тельное чтение. 

Различать гласные и со-

гласные звуки, опреде-

лять количество слогов в 

слове. Различать соглас-

ные звуки по твердости-

мягкости, звонкости-

глухости. Составлять 

схему самостоятельно 

придуманного предло-

Определять уровень 

своих достижений на 

основе диагностиче-

ской работы в Азбуке. 

Корректировать свою 

работу на основе вы-

полненной диагности-

ки. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению  

заданий. 



жения. Читать текст, 

выделять в нем предло-

жения. 

91-

92 
 Резерв.      

4 четверть (40 часов) 

Блок «Литературное чтение» 

93  Знакомство с 

учебником по 

литературному 

чтению.  

УОНМ Знакомство с систе-

мой условных обо-

значений нового 

учебника; с содержа-

нием и словарем 

учебника.  

Ориентироваться в 

учебнике. Находить 

нужную главу в содер-

жании учебника. По-

нимать условные обо-

значения, использовать 

их при выполнении за-

даний. Предполагать на 

основе названия содер-

жание главы. Находить 

в словаре непонятные 

слова. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Жили-были буквы (7 часов) 

94  Стихотворения 

В. Данько, 

С. Чёрного, 

С. Маршака.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование содер-

жания раздела. Опре-

деление темы стихо-

творения по его заго-

ловку. Выставка книг 

по теме. Составление 

плана пересказа про-

читанного. 

Прогнозировать содер-

жание раздела. Расстав-

лять книги на выставке в 

соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с 

выставки по коллектив-

но составленному плану. 

Находить слова, кото-

рые помогают предста-

вить самого героя или 

его речь. Использовать 

приём звукописи при 

изображении различных 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению за-

даний. 



героев. 

95  Литературные 

сказки  

И. Токмаковой, 

Ф. Кривина. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Самостоятельное чте-

ние сказок. Опреде-

ление главной мысли, 

характера героя про-

изведения. Творче-

ский пересказ: допол-

нение содержания 

текста. 

Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать 

на вопросы по содер-

жанию художе-

ственного произведе-

ния. Передавать харак-

тер героя с помощью 

жестов, мимики, изоб-

ражать героев. Опреде-

лять главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жан-

ров; определять основ-

ную и второстепенную 

информацию. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Соблюдать мо-

рально-этические нор-

мы, проявлять доброе 

отношение к людям. 

96  Стихотворения 

Г. Сапгира, 

М. Бородицкой, 

И. Гамазковой, 

Е. Григорьевой.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с поняти-

ем «рифма». Заучива-

ние стихотворений 

наизусть. 

Воспринимать на слух 

произведение. Читать 

стихи наизусть. Опре-

делять главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

произведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

97  Выразительное 

чтение с опорой 

на знаки препи-

нания. 

УРУиН Выразительное чтение 

с опорой на знаки пре-

пинания. 

Выразительно читать 

литературные произве-

дения по ролям, исполь-

зуя интонационные 

средства выразительно-

сти.  

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

98  Творческая  

работа: волшеб-

ные превраще-

ния.  

Урок-

проект. 

Описание внешнего 

вида героя, его харак-

тера с привлечением 

текста произведения и 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 



своего читательского 

и жизненного опыта. 

жения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения.  

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

ситуациях. 

99  Проектная дея-

тельность. «Со-

здаём город 

букв», «Буквы – 

герои сказок».  

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. 

Создавать словесный 

портрет буквы. Приду-

мывать небольшие 

сказки, героями кото-

рых являются буквы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий. 

100  Конкурс чтецов. 

Оценка  

планируемых 

достижений. 

Урок-

кон-

курс. 

Выразительное чте-

ние наизусть стихо-

творных произведе-

ний. 

Читать стихи наизусть. 

Выбирать стихотворе-

ние для конкурса с по-

мощью учителя, роди-

телей. Участвовать в 

конкурсе чтецов; де-

кламировать стихи на 

публику; оценивать се-

бя в роли чтеца.  

 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

101  Сказки автор-

ские и народ-

ные. «Курочка 

Ряба».  

«Теремок».  

«Рукавичка». 

УРУиН Знакомство с названи-

ем раздела. Прогнози-

рование содержания 

раздела. Чтение сказок 

по ролям. Характери-

стика героев. Опреде-

ление главной мысли 

сказки. Сравнение 

народной и литератур-

ной сказок.  

Читать известную сказ-

ку плавно, целыми сло-

вами, при повторении – 

читать выразительно; 

воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение. Анализиро-

вать представленный в 

учебнике картинный 

план. Соотносить ил-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Соблюдать морально-

этические нормы, про-

являть доброе отноше-

ние к людям, уважать 

их труд, заботиться о 

близких, участвовать в 

совместных делах, по-

могать сверстникам.  



люстрацию с содержа-

нием текста. Рассказы-

вать сказку на основе 

картинного плана. 

102  Загадки.  

Тема загадок. 

Сочинение  

загадок.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Отгадывание и сочи-

нение загадок. 

Упражнение в выра-

зительном чтении. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

 

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: нахо-

дить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на 

основе ключевых 

(опорных) слов, сочи-

нять загадки, небыли-

цы; объединять их по 

темам. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению  

заданий. 

103  Песенки. Рус-

ские народные 

песенки. Ан-

глийские народ-

ные песенки.  

УОНМ Сравнение русских и 

английских народных 

песенок. Определение 

настроения прочи-

танных песенок. Вы-

разительное чтение 

песенок.  

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: нахо-

дить общее и отличия. 

Объяснять, что такое 

песенка; определять  

темп и интонационную 

выразительность чте-

ния. Выразительно чи-

тать песенки, предло-

женные в учебнике. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

104  Потешки. Герои 

потешки.  

УОНМ Восприятие на слух 

художественных про-

изведений малых 

жанров. Знакомство с 

русским фольклором. 

Упражнение в инто-

национно вырази-

тельном чтении.  

Объяснять, что такое 

потешка; приводить 

примеры потешек. Вы-

разительно читать по-

тешки, передавая 

настроение с помощью 

интонации. 

Объяснять отличие по-

тешки от других малых 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению  

заданий. 



литературных жанров. 

105  Небылицы.  

Сочинение  

небылиц.  

 

УОНМ Знакомство с русским 

фольклором. Упраж-

нение в интонационно 

выразительном чте-

нии. Совершенство-

вание навыка смыс-

лового чтения. 

Выразительно читать 

литературные произве-

дения по ролям, ис-

пользуя интонационные 

средства выразительно-

сти. Доказывать, что 

прочитанное произве-

дение – это небылица, 

подбирать к рисункам 

строчки из стихотворе-

ния. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

106  Сказки А.С. 

Пушкина.  

УОНМ Читать известную 

сказку плавно, целы-

ми словами, при по-

вторении – читать 

выразительно; вос-

принимать на слух 

художественное про-

изведение.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Называть героев сказки 

и причины совершае-

мых ими поступков, 

давать их нравствен-

ную. Пересказывать 

сказку подробно на ос-

нове картинного плана 

и по памяти.  

Проверять чтение друг 

друга; работая в парах 

и самостоятельно, оце-

нивать свои достиже-

ния. Работать в паре, 

договариваться друг с 

другом, проявлять вни-

мание. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

107  Русская народ-

ная сказка «Пе-

тух и собака». 

УОНМ Инсценирование. Вы-

разительное чтение 

диалогов из сказок. 

Подробный пересказ 

сказки. 

Выразительно читать 

литературные произве-

дения по ролям, исполь-

зуя интонационные 

средства выразительно-

сти.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий. 

108  Произведения 

К. Ушинского и 

Л. Толстого. 

Оценка  

планируемых 

достижений. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Рассказывание сказки 

на основе картинного 

плана. Называние ге-

роев сказки. Опреде-

ление главной мысли 

сказки. Совершен-

Отвечать на вопросы по 

содержанию произве-

дения. Читать слова, 

верно выделяя ударный 

слог. Участвовать в 

диалоге при обсужде-

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

Соблюдать морально-

этические нормы, про-

являть доброе отноше-

ние к людям, участво-

вать в совместных де-

лах, помогать сверст-



ствование навыка 

смыслового чтения. 

нии прослушанного 

(прочитанного) произ-

ведения. Читать целы-

ми словами. Подробно 

пересказывать текст. 

стики. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

никам.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов) 

109  Лирические сти-

хотворения 

А. Майкова,  

А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, 

С. Маршака.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование содер-

жания раздела. Вы-

ставка книг по теме. 

Прослушивание и вы-

разительное чтение 

лирических стихотво-

рений.  

Читать вслух лириче-

ские стихотворения, 

передавая настроение, 

отражая интонацию 

начала и конца предло-

жения, с опорой на знак 

препинания в конце 

предложения. Находить 

в стихотворении слова, 

которые помогают пе-

редать настроение ав-

тора, картины природы, 

им созданные.  

 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образ-

цом. Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

Понимать причины 

успеха и неудач в соб-

ственной учебе. При-

нимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника. 

110  Литературная 

загадка. Сочи-

нение загадок.  

УОНМ Чтение загадок. 

Определение особен-

ностей загадок как 

малого литературного 

жанра. Сочинение  

загадок. 

Находить в загадках 

слова, с помощью ко-

торых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои 

сравнения. Отгадывать 

загадки на основе клю-

чевых (опорных) слов. 

Сочинять загадки на 

основе подсказки, дан-

ной в учебнике.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению  

заданий. 

111  Проект  

«Составляем 

сборник зага-

Урок- 

проект. 

Выполнение творче-

ского задания. Сочи-

нение загадок. 

Находить в загадках 

слова, с помощью ко-

торых сравнивается 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 



док».  Оформление сборни-

ка. 

один предмет с другим; 

придумывать свои 

сравнения. Отгадывать 

загадки на основе клю-

чевых (опорных) слов. 

Сочинять загадки на 

основе подсказки, дан-

ной в учебнике. 

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

 

личностный смысл 

учения. 

112  Чтение  

стихотворений 

наизусть. 

 

УРУиН Наблюдение за рит-

мическим рисунком 

стихотворного текста. 

Запоминание загадок. 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение. Читать с вы-

ражением небольшое 

стихотворение, выделяя 

голосом важные мысли 

и слова. 

Проверять чтение друг 

друга, оценивать свои 

достижения. Учиться 

работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, дого-

вариваться друг с дру-

гом. 

 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению  

заданий. 

113  Сравнение сти-

хов разных по-

этов на одну те-

му, выбор по-

нравившихся, их 

выразительное 

чтение. Оценка 

планируемых 

достижений. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произ-

ведения, сравнивать 

ритмический рисунок 

разных стихотворений.  

Сравнивать стихотво-

рения разных поэтов на 

одну и ту же тему, на 

разные темы.  

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

114  Весёлые стихи 

для детей 

И. Токмаковой, 

Г. Кружкова.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование содер-

жания произведений 

раздела. Выставка 

книг по теме. Выра-

зительное чтение сти-

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

жения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

Принимать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Соблю-

дать морально-

этические нормы. 



хотворных произве-

дений.  

 

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения. 

ской формами речи. 

115  Юмористиче-

ские рассказы 

для детей 

Я. Тайца,  

Н. Артюховой. 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Подбор другого заго-

ловка к рассказу. Ха-

рактеристика героя 

юмористического 

рассказа. 

Выразительно читать 

литературные произве-

дения по ролям, исполь-

зуя интонационные 

средства выразительно-

сти.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий под-

ход к выполнению зада-

ний. 

116  Весёлые стихи 

для детей 

К. Чуковского, 

О. Дриза, 

О. Григорьева. 

УОНМ Выразительное чтение 

стихотворных произве-

дений. Характеристика 

героя стихотворения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

жения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

117  Весёлые стихи 

для детей 

И. Токмаковой, 

К. Чуковского, 

И. Пивоварова, 

О. Григорьева, 

Т. Собакина. 

УОНМ Выразительное чтение 

стихотворных произве-

дений. Характеристика 

героя стихотворения. 

Читать вслух плавно 

по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяс-

нять название произ-

ведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характери-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе.  



стики различных геро-

ев произведения. 

118  Юмористиче-

ские рассказы 

для детей 

М. Пляковского.  

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

жения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

119  Чтение по ро-

лям. Заучивание 

наизусть. Оцен-

ка планируе-

мых достиже-

ний. 

УРУиН Рассказывание. Срав-

нение произведений 

на одну тему: сход-

ство и различия. Чте-

ние по ролям. Заучи-

вание наизусть 

Читать «про себя», осо-

знавая содержание тек-

ста, отвечать на вопро-

сы по содержанию ли-

тературного текста, 

определять тему, идею 

произведения. Заучи-

вать наизусть неболь-

шие тексты. 

 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

Я и мои друзья (6 часов) 

120  Рассказы о детях 

Ю. Ермолаева, 

М. Пляцковско-

го.  

УОНМ Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование содер-

жания раздела. Вы-

ставка книг по теме. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результа-

тов шмуцтитула. Ана-

лизировать книги на 

выставке в соответ-

ствии с темой раздела. 

Представлять книгу с 

выставки по коллек-

тивно составленному 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

стов различных жан-

ров; определять основ-

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 



плану. Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение.  

ную и второстепенную 

информацию. 

121  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Р. Сефа,  

В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина.  

УОНМ Соотнесение содер-

жания произведения с 

пословицами. Срав-

нение рассказа и сти-

хотворения. Вырази-

тельное чтение. За-

учивание наизусть. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Наблю-

дать за ритмом стихо-

творного произведения, 

сравнивать ритмиче-

ский рисунок разных 

стихотворений. Срав-

нивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

и ту же тему; на разные 

темы.  

 

Учиться работать в па-

ре, обсуждать прочи-

танное, договариваться 

друг с другом. Оцени-

вать свой ответ в соот-

ветствии с образцом. 

Планировать возмож-

ный вариант исправле-

ния допущенных  

ошибок. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

122  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Р. Сефа,  

В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно 

по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяс-

нять название произ-

ведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характери-

стики различных геро-

ев произведения. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школьни-

ка на уровне положи-

тельного отношения к 

школе. Понимать при-

чины успеха в собствен-

ной учебе. 

123  Проект «Наш 

класс – дружная 

семья». Созда-

ние летописи 

класса. 

Урок-

проект. 

Творческая  

деятельность. 

Рассказывать об инте-

ресных событиях, про-

изошедших в течение 

года в классе. Пони-

мать, что значит распо-

ложить события в хро-

Участвовать в работе 

группы; распределять 

работу в группе; стро-

ить речевое высказыва-

ние в устной форме. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 



нологическом порядке.  

124  Стихотворения 

Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина. 

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Называть произведе-

ния, их авторов. Отве-

чать на вопросы; ком-

ментировать чтение. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики 

различных героев про-

изведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

125  Оценка  

достижений. 

КЗ Ответы на вопросы в 

учебнике. Обсужде-

ние ответов одноклас-

сников. 

Понимать, как содер-

жание помогает вы-

брать нужную интона-

цию. Пересказывать 

произведение по ри-

сункам, вопросам, пла-

ну. 

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

О братьях наших меньших (5 часов) 

126  Стихотворения о 

животных 

С. Михалкова, 

Р. Сефа, 

И. Токмаковой.  

УОНМ Знакомство с назва-

нием раздела. Про-

гнозирование содер-

жания раздела. Пла-

нирование работы 

учащихся и учителя 

по освоению содер-

жания раздела. Вы-

ставка книг по теме. 

Выразительное чте-

ние стихотворения. 

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием шмуцти-

тула. Анализировать 

книги на выставке в со-

ответствии с темой раз-

дела. Представлять 

книгу с выставки по 

коллективно состав-

ленному плану. Про-

гнозировать содержа-

ние раздела. Воспри-

нимать на слух художе-

ственное произведение. 

Учиться работать в па-

ре, обсуждать прочи-

танное, договариваться 

друг с другом; исполь-

зовать речевой этикет, 

проявлять внимание 

друг к другу. Извлекать 

необходимую инфор-

мацию из прослушан-

ных текстов различных 

жанров; определять ос-

новную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

127  Рассказы  

В. Осеевой.  

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образ-

Выражать своё мнение 

при обсуждении про-



чтения. дружба», кого можно 

назвать другом, прияте-

лем. Читать произведе-

ние, отражая настрое-

ние, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Характеризовать героя 

художественного текста 

на основе поступков. 

Рассказывать содержа-

ние текста с опорой на 

иллюстрации. 

цом. Планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущенных 

ошибок. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

блемных ситуаций. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

128  Стихи о живот-

ных Г. Сапгира, 

И. Токмаковой, 

М. Пляцковско-

го 

 

УОНМ Различение художе-

ственных и научно-

популярных текстов. 

Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

популярного текста (с 

помощью учителя). 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

129  Сказки-несказки 

Д. Хармса, 

В. Берестова, 

Н. Сладкова. 

УРУиН Сравнение художе-

ственного и научно-

популярного текстов. 

Описывать основные 

события рассказа. Пе-

ресказ на основе ил-

люстрации. 

Рассказывать истории 

из жизни братьев 

наших меньших. Назы-

вать особенности ска-

зок-несказок; при-

думывать свои соб-

ственные сказки-

несказки; находить 

сказки-несказки в кни-

гах. Сравнивать худо-

жественный и научно-

популярный текст.  

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

130  Оценка дости-

жений. 

 Ответы на вопросы в 

учебнике. Обсужде-

ние ответов одноклас-

Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 



сников. популярного текста (с 

помощью учителя). 

Рассказывать истории 

из жизни братьев 

наших меньших. 

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. 

личностный смысл 

учения. 

131-

132 
 Резерв.      
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