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ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 года 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», и на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, программы 

по литературному чтению В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучеб-

ный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способст-

вует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

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

вания младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

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

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование 

нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечествен-

ной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

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

решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. Решение этой 

задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения 



и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения 

младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чте-

ния учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (сло-

во, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Выполнение этой задачи связано с умением работать 

с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процес-

сы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. Решение этой 

задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Разви-

вается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство 

и различия используемых художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 

основе прочитанных. 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. С учетом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становле-

ние личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художе-

ственным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понима-

ние значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекват-

ного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования: 

 воспитание патриотизма, интереса к истории русского народа, к его героям и творчеству; 

 обогащение опыта младших  школьников,  развитие  нравственных чувств,  уважения к  культуре  народов многона-

циональной России; 

 формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать нравственные суждения; 

 развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих; 



 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения. 

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

предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка.    

    Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: добукварный - подготовительный, букварный - основной, по-

слебукварный - завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

    На уроках обучения грамоте дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать 

порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать 

слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового чтения предложений и связных 

текстов, с частичным переходом на чтение целыми словами, овладевают элементарными умениями и навыками работы с 

текстом и книгой. 

    А также развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих; получает дальнейшее 

развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого общения. 

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

    На уроках литературного чтения используются разнообразные виды деятельности с учётом психофизиологических 

особенностей первоклассников, используется занимательный материал, включаются в урок игровые ситуации, направ-

ленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на другое и т.п.  

    Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только 

обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духов-

но-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способству-

ет формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация уча-

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

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

        В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, рабо-

тать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информа-

цию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит 

младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Характеристика учебного предмета 

     Рабочая  программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Содержание 

программы носит воспитывающий и развивающий характер. При проведении уроков используются беседы, интегриро-

ванные уроки, работа в группах, организационные  игры и т.д. Содержание курса «Обучение грамоте» позволяет осуще-

ствить его связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с уроками рисования (различные штриховки, 

раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей действительности, природе и общества), с ма-

тематикой (развитие логического, образного мышления). 

        Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука». Содержание обучения грамоте обеспе-

чивает решение трех основных задач его периодов: добукварного (подготовительного); букварного (основного); после-

букварного (заключительного). 

        Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную – добукварный период и изучение пяти глас-

ных букв и связанных с ними звуков; второй - букварный (основной) период - посвящен изучению первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений, знакомство с буквами ъ, ь;  третий - послебукварный период - повторно - обоб-

щающий и закрепляющий все пройденное. 

 Методические особенности тем 

Методическая основа обучения грамоте по «Русской азбуке» раскрывается в следующем: 

 построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними звуков, а также порядка следования в 

«Русской азбуке» букв и относящихся к ним звуков; 

 одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 

 непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным слоговым чтением; 

 использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их главных свойств и признаков. 

         Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-

синтетического метода, который учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, 

носит воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень 

сознательности чтения, речи.  На уроках дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, уста-

навливать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и 

читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового и частично целыми сло-

вами чтения предложений и связных текстов. 



    В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и 

слоге, устанавливать их взаимосвязи и последовательность, обращаться к помощи звукобуквенных и слоговых схем, 

схематической записи предложений; совершенствованию речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и доста-

точно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

    На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. Дети 

учатся говорить перед классом, отвечать на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблю-

дениях за изменениями природы и характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных 

иллюстраций, репродукций картин и т. п. 

   В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших ви-

дов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым 

чтением с частичным переходом на чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и 

книгой. 

Основные разделы курса «Литературное чтение»: 

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

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (ху-

дожественные и научно-познавательные). Рабочая программа включает все основные литературные жанры: сказки, сти-

хи, рассказы, басни, драматические произведения. 

     Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности 

(умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование ре-

чевой культуры обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

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

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразитель-

ного чтения. 

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

шенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказыва-

ния, 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 классиче-



ских) произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложен-

ную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся ос-

ваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

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

чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают 

художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, со-

ставление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах ли-

тературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, посло-

вица, считалка, прибаутка). На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, ха-

рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами мора-

ли, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут обучаю-

щимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При 

работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и акти-

визируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словес-

ные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся выбирают про-

изведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивает-

ся интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Место предмета в учебном плане 



Федеральный базисный учебный план для начального общего образования отводит в первом классе на изучение 

литературного чтения 132 часа (исходя из 33 рабочих недель по 4 урока в неделю).  

Из них на курс «Обучение грамоте» - 23 недели (92 часа), на литературное чтение - 10 недель (40 часов). 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучениялитературному чтению является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися 

системы ценностей. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим 

людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявле-

ние любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили 

с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отноше-

ний. 

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 её кра-

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

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как 

виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть яв-

лений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления ис-

тины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 



Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чув-

ства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального челове-

ческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответствен-

ность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; 

чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить 

ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообра-

зию иных культур. 

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

новополагающих элементов культуры. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками  

начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе являются следующие умения: 



 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты:Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

 

 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья» и т. 

д.. 

2. Уважение к своей 

семье, к своим родст-

венникам, любовь к 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Определять цель вы-

полнения заданий на уро-

ке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя.  

3. Определять план вы-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые бу-

дут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать героев, их по-

ступки: находить общее и раз-

1. Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 



родителям.  

3. Освоить  роли  уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуаций  и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

 

личия. 

4. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное; 

определять тему.  

4. Работать  в паре.  

 

 

Предметные результаты:Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1 классе является сфор-

мированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

Содержание учебного предмета. 



На уроках обучения грамоте дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавли-

вать порядок следования звуков в слове, связь между звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и чи-

тать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и плавного слогового чтения предложений и 

связных текстов, с частичным переходом на чтение целыми словами, овладевают элементарными умениями и навыками 

работы с текстом и книгой. 

А также развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих; получает дальнейшее 

развитие связная речь учащихся, повышается культура их речевого общения. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочётов произношения уделяется по-

стоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других занятиях в процессе общения с детьми. 

Знания и умения, полученные учащимися на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективно-

го чтения-рассматривания детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением. 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Содержание предмета «Литературное чтение» отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение; 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с научно-популярными, 

учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 

- письмо (культура письменной речи). 

Разделы: 

1 класс - 40 часов 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  



Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кри-

вина. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (6 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (7 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. 

Я и мои друзья (7 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.   

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

Требования к уровню подготовки. 

Ученик научится: 

1. Распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия; 

2. Различать гласные и согласные звуки; 

3. Различать твердые и мягкие согласные звуки; 

4. Обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, ё, ю, я, е, ь; 



5. Различать звонкие и глухие согласные звуки; 

6. Вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить количество звуков и букв в 

словах, делить слова на слоги, определять количество слогов, определив место ударения в слове; 

7. Находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой буквы; 

8. Составлять предложение на заданную тему по рисунку, по схеме; 

9. Писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 

10. Подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук – гласный, согласный; гласный – 

ударный, безударный); 

11.  Приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, поздравления; 

12.  Группировать языковой материал по заданным основаниям; 

13.  Соблюдать правила речевого этикета в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 

14.  Адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

15.  Слушать и отвечать на заданный вопрос; 

16.  Пользоваться учебными книгами. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Оценивать результаты своей работы на уроке; 

2. Контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной  задачи; 

3. Строить высказывания о своем отношении к окружающему; 

4. Воспроизводить и применять правила работы в группе; 

5. Анализировать, реконструировать события. 

Планируемые результаты обучения по литературному чтению. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

Ученик научится: 

1. Осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

2. Читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

3. Правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 



4. Моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, жанр и тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

2. Высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

3. Узнавать изученные произведения по отрывкам из них. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

1. Определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

2. Использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведе-

ния); 

3. Различать стихотворение, сказку, загадку, пословицу; 

4. Сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

2. Находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

3. Находить в тексте и читать диалоги героев; 

4. Определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

1. Читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

2. Моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

3. Придумывать истории с героями изученных произведений; 

4. Пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

2. Инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 



3. Создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение. Работа с информацией». 

Ученик научится: 

1. Получать информацию о героях, произведении или книге; 

2. Работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

3. Дополнять таблицы, схемы, модели; 

4. Сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Находить информацию о произведении, книге (фамилия автора, жанр, тема); 

2. Дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

3. Находить в тексте информацию о героях произведения. 

 

Контроль предметных результатов. 

Формы и методы контроля результатов обучения. 

Стартовая диагностика. 

Текущий контроль  

 Устный опрос  

 Проверочная  работа  

 Тестовые задания. 

 Практические работы  

 Творческие работы  

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 Интегральная оценка – портфолио ученика. 

Итоговый контроль по результатам определённого периода проводится как оценка результатов обучения за определен-

ный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год.  

Сбор данных – сбор результатов  практической демонстрации применения полученных в начальной школе знаний. 



Итоговая демонстрация общей подготовки. Комплексная письменная работа, охватывающая наиболее существенные и 

значимые для дальнейшего обучения аспекты.  

Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает выявление индивидуальной динамики учебных дости-

жений обучающихся. Критериями контроля являются  требования к  планируемым результатам стандарта, целевые ус-

тановки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия. Критериями оценивания являются: соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образова-

ния ФГОС; динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используются следующие виды оценки: 

Безотметочное обучение (1 класс). 

Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются по уровням: 

Оптимальный уровень: 95%-100% 

Достаточный уровень :94%- 70% 

Допустимый уровень :69%-50% 

Критический уровень:   ниже 50%. 

 

Оценка (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного сужде-

ния позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его воз-

можности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем, эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен, «не старался»). 

Система оценки МАОУ «СОШ №93» ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке. 

 

 



Учебно – тематический план 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Добукварный (подготовительный) период 14 ч 

2 Букварный (основной) период 53 ч 

3 Послебукварный (заключительный) период 18 ч 

4 Резерв 7 ч 

 Итого 92 часа 

 

 

 

 

Блок «Литературное чтение» 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 Введение 1 ч 

2 Жили – были буквы 7 ч 

3 Сказки, загадки, небылицы 8 ч 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч 

5 И в шутку и всерьёз 6 ч 

6 Я и мои друзья  6 ч 

7 О братьях наших меньших 5 ч 

8 Резерв 2 ч 

 Итого 40 часов 
 

 

 

 



 

 

 

 

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 03.09 «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 собст-

венной учебе. 

2 04.09 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-

Понимать учебную за-

дачу урока и осуществ-

лять её решение под ру-

ководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий. Рас-

пределять на группы 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

                                                           

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

КЗ – урок контроля знаний. 



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). 

предметы по сущест-

венным признакам, оп-

ределять основания для 

классификации. Разли-

чать родовидовые поня-

тия. 

3 05.09 Слово и  

предложе-

ние. 

 

 

УОНМ Выделение слов из 

предложения. Разли-

чение слова и пред-

ложения. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Составле-

ние простейших 

предложений и моде-

лирование их с по-

мощью схем. 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстра-

ции; делить предложе-

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. 

Распределять на груп-

пы предметы по суще-

ственным признакам: 

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. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

4 06.09 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 

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-

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-

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 



собственных наблю-

дений. 

жённые предметы. Со-

относить предметную 

картинку и схему сло-

ва; объяснять данное 

соответствие. Отвечать 

на вопросы к иллюст-

рации. Составлять 

предложения на задан-

ную тему. 

ской и диалогической 

формами речи. 

5 09.09 Ударение.  

Ударный 

слог. 

 

УОНМ Определение ударно-

го слога в слове. Обо-

значение ударения на 

модели слова (слого-

ударные схемы). Со-

ставление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по 

сюжетным картин-

кам, по материалам 

собственных наблю-

дений. 

Выделять ударный слог 

при произнесении сло-

ва; определять на слух 

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 мес-

ту ударения. 

Понимать учебную за-

дачу урока; осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вос-

принимать слово как 

объект изучения, мате-

риал для анализа. 

Строить высказывания 

о своей семье. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

6 10.09 Звуки в ок-

ружающем 

мире и в ре-

Комби-

ниро-

ванный 

Упражнения в произ-

несении изолирован-

ных звуков.  

Слушать, различать и 

воспроизводить неко-

торые неречевые звуки. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-



чи. урок. Составление неболь-

ших рассказов пове-

ствовательного ха-

рактера по сюжетным 

картинкам, по мате-

риалам собственных 

игр, занятий, наблю-

дений.  

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 

себя во время игры. 

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

7 11.09 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 13.09 Слог-

слияние.  

 

УОиСЗ Выделение слияния 

согласного звука с 

гласным, согласного 

Различать гласные и 

согласные звуки, назы-

вать основные отличи-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 



 

 

звука за пределами 

слияния. Графическое 

изображение слога-

слияния. Работа с мо-

делями слов, содер-

жащими слог-

слияние. 

Составление неболь-

ших рассказов пове-

ствовательного ха-

рактера по сюжетным 

картинкам. 

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-

данной схеме. Соотно-

сить слово, называющее 

предмет, со схемой-

моделью. Отвечать на 

вопросы по сюжету 

сказки; рассуждать о не-

обходимости соблюдать 

правила безопасного по-

ведения в отсутствие 

взрослых; объяснять 

смысл пословицы. 

задачи под руково-

дством 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-

ми речи. 

 

 

 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

9 16.09 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 на-

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-

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. 



рушении, реконст-

рукция событий и 

объяснение ошибок 

художника. 

делять слог-слияние и 

звуки за пределами 

слияния в словах. 

Устанавливать количе-

ство, последователь-

ность звуков и характер 

их связи в слогах 

(слияние, вне слияния) 

и в слове в целом; мо-

делировать с помощью 

схем слова, слоги.  

10 17.09 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 (ас-

тры); 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; 

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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 



строить высказывания о 

пользе чтения. 

Определять место изу-

ченной буквы на «ленте 

букв». 

11 18.09 Гласный звук 

о, буквы О, 

о. 

 

 

УОНМ Наблюдение за осо-

бенностями произно-

шения звука о]. Ха-

рактеристика звука 

[о]. Составление не-

больших рассказов 

повествовательного 

характера по сюжет-

ным картинкам, по 

материалам собствен-

ных игр, занятий, на-

блюдений. Объясне-

ние смысла пословиц 

и поговорок. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(окуни); выделять звук 

[о] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-

модель слова. 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.  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Рассу-

ждать 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. 

 

 

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. 

12 20.09 Гласный звук 

и, буквы И, 

и.  

 

УОНМ Наблюдение за значе-

нием слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(иголка). Выделять звук 

Работать в группе: от-

вечать по очереди, про-

износить слова отчет-

ливо, внимательно 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-



 Узнавание, сравнение 

и различение заглав-

ной и строчной, пе-

чатной и письменной 

буквы И, и. Характе-

ристика выделенного 

звука с опорой на 

таблицу. Соотнесение 

звука [и] и буквы, его 

обозначающей. Вос-

становление порядка 

картинок в соответст-

вии с последователь-

ностью событий в 

сказке. Рассказывание 

сказок. Объяснение 

смысла пословицы. 

[и] в процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему-

модель слова. Наблю-

дать над особенностями 

произнесения звука [и]. 

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». 

слушать ответы каждо-

го члена группы, кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством 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. 

 

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

13 23.09 Гласный звук 

ы, буква ы.  

 

 

 

УОНМ Характеристика ново-

го звука.  

Наблюдения за изме-

нением формы слова 

(единственное и мно-

Наблюдать за измене-

нием формы слова 

(шар – шары). Устанав-

ливать сходство и раз-

личие слов. Произво-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством  

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 



 жественное число). 

Наблюдения за смыс-

лоразличительной ро-

лью звуков. Сопос-

тавление слов, разли-

чающихся одним зву-

ком. Единство звуко-

вого состава слова и 

его значения.  

дить слого-звуковой 

анализ слова с изучае-

мым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на предметный 

рисунок и схему – мо-

дель слова. Наблюдать 

над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Приводить примеры 

слов со звуком [ы]. Уз-

навать новую букву, 

сравнивать и различать 

печатную и письмен-

ную букву ы.  

учителя. 

Работать в паре: отве-

чать по очереди, произ-

носить слова отчётливо, 

внимательно слушать 

ответ товарища, оцени-

вать его правильность, 

контролировать и оце-

нивать правильность 

собственных действий 

при выполнении зада-

ния, оценивать резуль-

таты совместной  

работы. 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

14 24.09 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 на-

Работать в группе: со-

вместно определять 

цель задания, называть 

слова по очереди, кон-

тролировать правиль-

ность ответов друг дру-

га, определять, кто бу-

дет выступать перед 

классом (рассказывать 

о результатах совмест-

ной работы: как рабо-

тали (дружно, соблю-

дали правила работы в 

группе, придумали 

много слов), кто побе-

дил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

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. 



чале, середине, конце 

слова. Соотносить звук 

[у] и букву, его обозна-

чающую. Находить 

слова с буквами У, у в 

текстах на страницах 

«Азбуки». 

познавательной задачи. 

 

Букварный период (53 часа) 

15 25.09 Согласные  

звуки н, 

н’, буквы 

Н, н.  

 

УОНМ Обозначение твёрдых 

и мягких согласных 

на схеме-модели сло-

ва. Различение функ-

ций букв, обозна-

чающих гласный звук 

в открытом слоге. 

Чтение 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, на-

блюдать над особенно-

стями 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-

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. 



ние). Воспроизводить 

звуковую форму слова 

по его буквенной запи-

си. 

16 27.09 

30.09 

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 руково-

дством 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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

чтения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

17 01.10 Согласные  

звуки к, 

к’, буквы 

УОНМ Формирование навы-

ка плавного слогового 

чтения. Чтение слогов 

Выделять новые звуки 

в процессе слого-

звукового анализа. Вы-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-



К, к.  

 

 

 

 

с новой буквой. Чте-

ние слов с новой бук-

вой, чтение предло-

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. 

кладывать из букв раз-

резной азбуки слоги и 

слова с новыми буква-

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 бу-

кву 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 предшест-

вующего согласного 

звука к и работу бук-

вы и как показателя 

мягкости согласного 

к’.  

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

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. 

 

 

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

18 01.10 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 

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 

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-

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. Про-

являть заинтересован-

ность в приобретении 

знаний.  



в соответствии со 

знаками препинания. 

 

буквой. Ориентиро-

ваться на букву гласно-

го при чтении слогов-

слияний.  

нивать ответ товарища 

в доброжелательной 

форме.  

 

19 02.10 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. На-

зывать на иллюстраци-

ях растения и живот-

ных, составлять о них 

предложения. Отвечать 

на вопросы. Называть 

знакомые сказки А.С. 

Пушкина. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дейст-

вий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

20 04.10 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 

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 руково-

дством учителя вывод: 

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-

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 ус-

пеха и неудач в собст-

венной учебе. 



просьбой. буквы н и л обозначают 

звуки, при произнесе-

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. 

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

21 07.10 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 руково-

дством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дейст-

вий, 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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 



22 08.10 Согласные  

звуки в, 

в’, буквы В, 

в. 

 

. 

 

 

УОНМ 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-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

Читать рассказ и отве-

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 бу-

квы. 

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. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

23 15.10 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 

слияние 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 дейст-

вия при выполнении за-

дания, оценивать ответы 

друг друга, исправлять 

ошибки, оценивать ре-

зультат совместной ра-

боты. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

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 16.10 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, на-
зывающие предметы; 
слова, называющие 
действия). Определять 
место новой буквы на 
«ленте букв»; соотно-
сить все изученные бу-
квы со звуками. Срав-
нивать, группировать и 
классифицировать 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 17.10 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-
ложений и коротких 
текстов. 

Выделять звуки м, 

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

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 и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять за-
интересованность в 
приобретении и расши-
рении знаний и спосо-
бов действий, творче-



Выделение звуков 

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

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 бу-
квы со звуками.  

ные способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. 

ский подход к выпол-
нению заданий. 

26 18.10 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, на-

зывающие предметы; 

слова, называющие 

действия). Определять 

место новой буквы на 

«ленте букв»; соотно-

сить все изученные бу-

квы со звуками. Срав-

нивать, группировать и 

классифицировать 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 21.10 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 

и з (са–за, со–зо, си–зи 

и т.д.). Наблюдение за 

артикуляцией звонких 

Выделять звуки з, з’ 

из слов, характеризо-

вать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

новые звуки, читать 

слоги и слова с изучен-

ной буквой.  

Составлять рассказ по 

иллюстрации. Читать 

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-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 



согласных з, з’ и 

глухих согласных с, 

с’ в парах.  

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.  

ской и диалогической 

формами речи. 

28 22.10 

23.10 

Согласные  

звуки з, 

з’, буквы З, 

з.  

 

УОиСЗ Различение парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. На-

блюдение за словами 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 25.10 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-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

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 

картинке. Читать текст. 

Определять главную 

мысль текста. Озаглав-

ливать текст.  

Воспроизводить звуко-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дейст-

вий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 



со знаками препина-

ния. 

вую форму слов со зву-

ком п на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуко-

вой состав слов, сопос-

тавлять его с буквенной 

записью.  

способы действий. 

 

2 четверть 

30 05.11 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 06.11 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. Ус-

танавливать сходство и 

различие в произнесе-

нии б и п, б’ и п’. 

Различать парные по 

глухости-звонкости со-

гласные звуки б – п и 

б’ – п’ в словах. 

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. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

32 08.11 Согласные  УОНМ Выделение звуков д Выделять звуки д и Понимать учебную за- Проявлять заинтересо-



звуки д, 

д’, буквы 

Д, 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. 

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».  

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Опре-

делять цель учебного 

задания, контролиро-

вать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Понимать причины ус-

пеха и неудач в собст-

венной 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. На-

блюдение за артику-

ляцией 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.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Устанавливать сходст-

во и различие в произ-

несении д и т, д’ и 

т’. Различать парные 

по глухости-звонкости 

согласные звуки д –

 т и д’ т’ в словах. 

Воспроизводить звуко-

вую форму слов со зву-

ком т на конце по их 

буквенной записи. 

Анализировать звуко-

вой состав слов, сопос-

тавлять его с буквенной 

записью. Устанавли-

вать, что глухой т 

может обозначаться на 

конце слов разными 

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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 



буквами – т и д. На-

блюдать над изменени-

ем слова (плот – пло-

ты, труд – труды).  

34 11.11. 

 

Гласные  

буквы Я, я. 

 

УОНМ Знакомство с буквой 

Я как показателем 

мягкости предшест-

вующего согласного 

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 

слияние j’а буквой я. 

Объяснять разницу ме-

жду количеством букв 

и звуков в словах. На-

зывать особенность бу-

квы я (обозначать це-

лый 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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий.  

35-

36 
 Резерв.      

 

37 12.11. 

 

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 

с буквой я в начале 

слова и после глас-

ных. 

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-

поставлять слоги с 

гласными а и я. На-

блюдать над произне-

сением согласных в 

слогах-слияниях с я. 

Делать вывод (под ру-

ководством учителя): 

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. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 



если в слиянии после 

мягкого согласного 

слышится звук ’а, то 

пишется буква я.  

38 13.11 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 предшест-

вующих 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 15.11 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-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

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-

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.  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Понимать причины ус-

пеха и неудач в собст-

венной учебе. 

40 18.11 Согласные  УОНМ Сопоставление слогов Анализировать звуко- Воспринимать учебное Принимать и осваивать 



звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

с буквами г и к. На-

блюдение за артику-

ляцией звонких со-

гласных г, г’ и 

глухих согласных к, 

к’ в парах. Опреде-

ление места новой 

буквы на «ленте 

букв».  

вой состав слов, сопос-

тавлять его с буквенной 

записью. Устанавли-

вать, что глухой к на 

конце слов может обо-

значаться разными бук-

вами – г и к. Наблюдать 

за изменением слова 

(сапог – сапоги, боро-

вик – боровики). Уста-

навливать способ опре-

деления буквы на месте 

глухого согласного 

звука (изменение сло-

ва). 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

41 19.11 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 

знаками препинания. 

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 

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. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дейст-

вий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

42 20.11 

 

Мягкий соглас-

ный звук ч’, 

буквы Ч, ч. 

УОНМ Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

Выделять звук ч’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 



 

 

текстов. Соотнесение 

всех изученных букв 

со звуками. Составле-

ние рассказ по сюжет-

ной картинке. 

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?» 

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. 

личностный смысл 

учения. 

43 22.11 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. Ус-

танавливать количество 

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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

44 25.11 Буква ь – пока-

затель мягкости 

предшествую-

щих согласных 

звуков.  

 

УОиСЗ Озаглавливание тек-

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». 

 

Участвовать в обсуж-

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-

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 и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к урокам чтения. 



ва ь звука не обознача-

ет, она нужна для обо-

значения мягкости 

предшествующего со-

гласного звука. 

45 26.11 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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий.  

46 27.11 Твёрдый соглас-

ный звук ш, 

буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

 

УОНМ Чтение слогов-

слияний, установле-

ние на основе наблю-

дений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в 

слоге ше – е. 

Читать слова с изучен-

ной буквой. Отвечать 

на вопросы: «Какая бу-

ква пишется в сочета-

нии ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании 

ше?». Определять ме-

сто новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. 

Сравнивать и класси-

фицировать изученные 

буквы. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

47 29.11 Твёрдый соглас-

ный звук ж, 

УОНМ Выделение звука ж 

из слов; его характе-

Выделять звук ж из 

слов, наблюдать за 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-



буквы Ж, ж.  

 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 

48 02.12 

03.12 

04.12 

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-

поставление его с бу-

квенной записью. 

Озаглавливание и пе-

ресказ текста. Сопос-

тавление слогов с бу-

квами ж и ш. 

Устанавливать, что 

глухой ж на конце 

слов может обозначать-

ся разными буквами – 

ж и ш. Наблюдать за 

изменением слова (ма-

лыш – малыши, чиж –

 чижи). Устанавливать 

способ определения бу-

квы на месте глухого 

согласного звука (из-

менение слова). Клас-

сифицировать слова в 

соответствии с их зна-

чением (слова, назы-

вающие предметы; сло-

ва, называющие дейст-

вия). Определять место 

новой буквы на «ленте 

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. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 



букв».  

49 06.12 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 

слияние j’о буквой ё. 

Объяснять разницу ме-

жду количеством букв 

и звуков в словах. При-

водить 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-

вать текст. Наблюдать 

над произнесением со-

гласных в слогах-

слияниях с ё.  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством 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.  

50 09.12 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 предшест-

вующих согласных. 

Определять место бук-

вы ё на «ленте букв». 

Обозначать буквой ё 

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. 



гласный звук о после 

мягких согласных. 

51 10.12 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 ка-

ждое 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 

изученной буквой. От-

вечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Определять и обосно-

вывать место буквы на 

«ленте букв». 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством 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. 

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. Пони-

мать причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 

52  Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

УОНМ Выделение звука j’ из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение буквой. 

Распознавание нового 

звука в словах вне 

слияния, определение 

места звука j’ в сло-

вах. Чтение слов с но-

вой 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 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 



вопросы по содержа-

нию текста. Озаглавли-

вать текст. Пересказы-

вать текст. 

способы действий. 

53 11.12 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 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные бу-

квы с опорой на «ленту 

букв».  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Опре-

делять цель учебного 

задания, контролиро-

вать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Понимать причины ус-

пеха и неудач в собст-

венной учебе. 

54 13.12 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 дейст-

вия.) 

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 бу-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дейст-

вий, оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 



квы с опорой на «ленту 

букв». 

55 16.12 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 17.12 Гласные  

буквы Ю, ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УОНМ Знакомство с буквой 

Ю как показателем 

мягкости предшест-

вующего согласного 

звука в слоге-

слиянии.  

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

юла. Обозначать слия-

ние j’у буквой ю. 

Объяснять разницу ме-

жду количеством букв 

и звуков в словах. На-

зывать особенность бу-

квы ю (обозначать це-

лый слог-слияние – два 

звука). Приводить при-

меры ранее изученных 

букв, имеющих ту же 

особенность. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, 

печатные и письменные 

буквы Ю, ю. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дейст-

вий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

57 18.12 Гласные  

буквы Ю, ю. 

Комби-

ниро-

Чтение слов с буквой 

Ю. Чтение коротких 

Формулировать способ 

чтения буквы ю в нача-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-



 

 

ванный 

урок. 

текстов, составление 

вопросов по содержа-

нию, пересказ, оза-

главливание текста. 

Самостоятельный 

слого-звуковой ана-

лиз слов, доступных 

первокласснику. 

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. На-

блюдать над произне-

сением согласных в 

слогах-слияниях с бук-

вой ю.  

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

Понимать причины ус-

пеха и неудач в собст-

венной учебе. 

58 20.12 Твёрдый  

согласный  

звук ц,  

буквы Ц, ц. 

 

 

УОНМ Выделение звука ц 

из слов; его характе-

ристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

 

Выделять звук ц из 

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. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

59 23.12 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 

осознанности и выра-

зительности чтения 

на материале неболь-

Называть (с опорой на 

«ленту букв») буквы, 

которые используются 

для обозначения твёр-

дости согласных, и бу-

квы, которыми обозна-

чаются всегда твёрдые 

согласные звуки (ж, ш, 

ц). Читать стихотвор-

ные тексты. Выполнять 

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-

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 



ших текстов и стихо-

творений. 

 

задания к текстам. Оп-

ределять и обосновы-

вать место буквы на 

«ленте букв». 

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

60 24.12 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. Оп-

ределять и обосновы-

вать место буквы на 

«ленте букв». 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

61 

 

25.12 Гласный звук 

э, буквы Э, э. 

УОНМ Чтение предложений 

с интонацией и пау-

зами в соответствии 

со знаками препина-

ния. 

Отработка техники 

чтения. Развитие 

осознанности и выра-

зительности чтения. 

Выделять звук э в на-

чале слов и после глас-

ных. Обозначать бук-

вой э данный звук в на-

чале слов и после глас-

ных. Читать слова с но-

вой буквой. Читать тек-

сты. 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 

создавать конфликты. 

62-

64 
 Резерв.      

 

3 четверть (28 часов)
2
 

                                                           

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». 



65 27.12 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 

всегда пишется у, по-

скольку звук щ’ все-

гда мягкий, его мяг-

кость не надо показы-

вать особыми буквами. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дейст-

вий, 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 и спосо-

бов действий. 

66 13.01 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 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

67 14.01 Мягкий глухой 

согласный  

УОиСЗ Развитие осознанно-

сти и выразительно-
Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-



звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

сти чтения на мате-

риале небольших тек-

стов и стихотворений. 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Определять и обосно-

вывать место новой бу-

квы на «ленте букв». 

нивать свои достиже-

ния. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

 

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения.  

68 15.01 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, 

чтение предложений 

и коротких текстов. 

Развитие осознанно-

сти и выразительно-

сти чтения на мате-

риале небольших тек-

стов. 

Выделять звуки ф и 

ф’ из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в словах 

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. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Отве-

чать на итоговые во-

просы урока и оцени-

вать свои достижения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми  сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать 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-

Устанавливать сходст-

во и различие в произ-

несении ф и в, ф’ и 

в’. Различать парные 

по звонкости – глухо-

сти согласные звуки 

в – ф и в’ – ф’ в 

словах. Определять и 

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. 



ния.  обосновывать место 

новой буквы на «ленте 

букв». 

 

70 17.01 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. 

Определение роли 

новой буквы – разде-

лительного твердого 

знака (ъ). 

 

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 

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. 

 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дейст-

вий, 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 и спосо-

бов действий, творче-

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-

Сравнивать, группиро-

вать и классифициро-

вать все изученные бу-

квы. Отвечать на ито-

говые вопросы урока и 

оценивать свои дости-

жения. Владеть моно-

логической и диалоги-

ческой 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. 



зывать текст. Опреде-

лять место буквы ъ на 

«ленте букв». Соотно-

сить все изученные бу-

квы со звуками. 

72 20.01 Русский  

алфавит. 

 

 

 

УОиСЗ Правильное называ-

ние букв русского 

алфавита. Алфавит-

ный порядок слов. 

Отработка техники 

чтения. 

Развитие осознанно-

сти и выразительно-

сти чтения на мате-

риале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв (гласные, соглас-

ные, гласные, обозна-

чающие мягкость со-

гласных, и т.д.). Пра-

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. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дейст-

вий, 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. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

Послебукварный период (18 часов) 

73 21.01 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-

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вос-

принимать учебное за-

дание, выбирать после-

довательность дейст-

вий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-

бов действий. 



вившиеся слова из тек-

ста, воспринятого на 

слух. Выбрать возмож-

ный для чтения по ро-

лям отрывок текста са-

мостоятельно. 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

74 22.01 Одна у человека 

мать – одна и 

родина.  

К. Ушинский 

«Наше  

Отечество».  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли тек-

ста. Активизация и 

расширение словар-

ного запаса. Наблю-

дение над значением 

слов. Пересказ текста 

на основе опорных 

слов. 

 

Придумывать рассказы 

по иллюстрации. Слу-

шать рассказы учителя 

на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоя-

тельно слова, близкие 

по смыслу к слову 

«Отечество». Читать 

текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы 

учителя по тексту. Оп-

ределять главную 

мысль текста; соотно-

сить её с пословицей. 

Объяснять своими сло-

вами смысл этого тек-

ста. 

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 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. 

75 23.01 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 руково-

дством 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 

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. 



неизвестно, в паре. Рас-

сматривать иллюстра-

цию; делать подписи к 

иллюстрации на основе 

текста. 

76  В. Крупин  

«Первый  

букварь».  

 

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Поиск информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации. Зна-

комство со старинной 

азбукой. 

Слушать текст в чтении 

учителя; на слух опре-

делять известную и не-

известную информа-

цию. 

 

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. 

77 27.01 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. Оп-

ределить 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 руково-

дством учителя. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению  

заданий. 

78 28.01 Л.Н. Толстой 

«Рассказы для 

детей». Нравст-

венный 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 29.01 К.Д. Ушинский 

«Рассказы для 

Комби-

ниро-

Самостоятельное чте-

ние. 

Угадывать по названию 

смысл рассказов 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-



детей». Поучи-

тельные расска-

зы для детей. 

 

ванный 

урок. 

 К. Ушинского. Читать 

самостоятельно расска-

зы. Соотносить глав-

ную мысль рассказа с 

его названием. Приду-

мывать свои рассказы 

на основе жизненных 

ситуаций. 

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

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 31.01 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 наи-

зусть, изображая с по-

мощью мимики и жес-

тов монологи героев. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руково-

дством учителя. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. 

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

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-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-



ния выставки книг. На-

ходить на выставке 

нужную книгу. Читать 

самостоятельно текст; 

отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. Придумывать 

свои заголовки; соотно-

сить их с содержанием 

текста. 

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

рении знаний. 

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. 

Декламация стихо-

творения 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 руково-

дством 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 

создавать 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 

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-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Извлекать необ-

ходимую информацию 

из прослушанных тек-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Проявлять за-

интересованность в 

приобретении и расши-

рении знаний и спосо-



событиях. 

 

производить с помо-

щью учителя создан-

ный текст. Называть 

героев рассказа. Отве-

чать на вопросы по со-

держанию. Рассказы-

вать о герое рассказа с 

помощью опорных 

слов.  

стов различных жан-

ров; определять основ-

ную и второстепенную 

информацию. 

бов  

действий. 

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 

создавать 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 на-

строение. Читать сти-

хотворение, отражая 

настроение. Читать са-

мостоятельно текст; 

отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

текста. Придумывать 

свои заголовки; соотно-

сить заголовки с 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. Понимать при-

чины успеха и неудач в 

собственной учебе. 



держанием текста. 

87  Весёлые стихи 

Б. Заходера, 

В. Берестова. 

«Песенка-

азбука».  

 

УОиСЗ Самостоятельное чте-

ние. Выразительное 

чтение стихотворе-

ний. 

Рассматривать выстав-

ку книг; находить нуж-

ную книгу, рассказы-

вать о ней. Читать наи-

зусть знакомые стихи. 

Определять на основе 

самостоятельного вы-

бора понравившееся 

произведение. Опреде-

лять настроение стихо-

творения. Находить 

слова, которые помо-

гают передать настрое-

ние. Читать стихотво-

рение, отражая на-

строение. 

Оценивать себя на ос-

нове совместно выра-

ботанных критериев 

оценивания. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, уметь не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

88  Проект «Живая 

Азбука». 

 

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. 

Давать образную ха-

рактеристику буквы. 

Подбирать слова с оп-

ределенными буквами 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 дейст-

вий. 

89  Проект «Живая 

Азбука». 

 

Урок-

проект. 

Творческая деятель-

ность. 

Давать образную ха-

рактеристику буквы. 

Подбирать слова с оп-

ределенными буквами 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-

Определять уровень 

своих достижений на 

основе диагностиче-

ской работы в Азбуке. 

Корректировать свою 

работу на основе вы-

Проявлять заинтересо-

ванность в приобрете-

нии и расширении зна-

ний и способов дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению  



глухости. Составлять 

схему самостоятельно 

придуманного предло-

жения. Читать текст, 

выделять в нем предло-

жения. 

полненной диагности-

ки. 

заданий. 

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 

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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 



приём звукописи при 

изображении различных 

героев. 

формами речи. 

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, изо-

бражать героев. Опре-

делять 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-

Урок-

проект. 

Описание внешнего 

вида героя, его харак-

тера с привлечением 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

Владеть навыками со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 



ния.  текста произведения и 

своего читательского 

и жизненного опыта. 

ционно конец предло-

жения. Объяснять на-

звание произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения.  

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

различных социальных 

ситуациях. 

99  Проектная дея-

тельность. 

«Создаём 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 дейст-

вий. 

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; дек-

ламировать 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 на-

родной 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 06.03. Загадки.  

Тема загадок. 

Сочинение  

загадок.  

Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Отгадывание и сочи-

нение загадок. Уп-

ражнение в вырази-

тельном чтении. Со-

вершенствование на-

выка смыслового чте-

ния. 

 

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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению  

заданий. 

103  Песенки. Рус-

ские народные 

песенки. Анг-

лийские 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 на-

строение с помощью 

интонации. 

Объяснять отличие по-

тешки от других малых 

литературных жанров. 

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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению  

заданий. 



105  Небылицы.  

Сочинение  

небылиц.  

 

УОНМ Знакомство с русским 

фольклором. Упраж-

нение в интонационно 

выразительном чте-

нии. Совершенство-

вание навыка смы-

слового 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 13.03 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 16.03. 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 дейст-

вий. 

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. Совершенст-

вование навыка смы-

слового чтения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произве-

дения. Читать слова, 

верно выделяя ударный 

слог. Участвовать в 

диалоге при обсужде-

нии прослушанного 

(прочитанного) произ-

Проверять себя и оце-

нивать свои достиже-

ния (с помощью учите-

ля). Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной диагно-

стики. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

Соблюдать морально-

этические нормы, про-

являть доброе отноше-

ние к людям, участво-

вать в совместных де-

лах, помогать сверст-

никам.  



ведения. Читать целы-

ми словами. Подробно 

пересказывать текст. 

ской формами речи. 

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

109 06.04 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 на-

чала и конца предложе-

ния, 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 ус-

пеха и неудач в собст-

венной учебе. Прини-

мать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника. 

110  Литературная 

загадка. Сочи-

нение загадок.  

УОНМ Чтение загадок. Оп-

ределение особенно-

стей загадок как ма-

лого 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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению  

заданий. 

111 17.04 Проект  

«Составляем 

сборник зага-

док».  

Урок- 

проект. 

Выполнение творче-

ского задания. Сочи-

нение загадок. 

Оформление сборни-

ка. 

Находить в загадках 

слова, с помощью ко-

торых сравнивается 

один предмет с другим; 

придумывать свои 

сравнения. Отгадывать 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 



загадки на основе клю-

чевых (опорных) слов. 

Сочинять загадки на 

основе подсказки, дан-

ной в учебнике. 

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

 

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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению  

заданий. 

113 15.04 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-

хотворных произве-

дений.  

 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

ционно конец предло-

жения. Объяснять на-

звание произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения. 

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 социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Соблю-

дать морально-

этические нормы. 



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 дейст-

вий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

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 на-

звание 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-

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 школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к школе.  

118  Юмористиче-

ские рассказы 

для детей 

УОНМ Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интона-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

Принимать и осваивать 

социальную роль обу-

чающегося, осознавать 



М. Пляковского.  ционно конец предло-

жения. Объяснять на-

звание произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики раз-

личных героев произве-

дения. 

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

личностный смысл 

учения. 

119  Чтение по ро-

лям. Заучивание 

наизусть. Оцен-

ка планируе-

мых достиже-

ний. 

УРУиН Рассказывание. Срав-

нение произведений 

на одну тему: сходст-

во и различия. Чтение 

по ролям. Заучивание 

наизусть 

Читать «про себя», 

осознавая содержание 

текста, отвечать на во-

просы по содержанию 

литературного 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 

плану. Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение.  

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 внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. По-

нимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. 

121  Стихотворения УОНМ Соотнесение содер- Сравнивать рассказы и Учиться работать в па- Принимать внутрен-



Е. Благининой, 

В. Орлова, 

С. Михалкова, 

Р. Сефа,  

В. Берестова, 

И. Пивоваровой, 

Я. Акима, 

Ю. Энтина.  

жания произведения с 

пословицами. Срав-

нение рассказа и сти-

хотворения. Вырази-

тельное чтение. За-

учивание наизусть. 

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.  

 

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. 

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-

нологическом порядке.  

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. 

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 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 



для характеристики 

различных героев про-

изведения. 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

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 

чтения. 

Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

дружба», кого можно 

назвать другом, прияте-

лем. Читать произведе-

ние, отражая настрое-

ние, высказывать своё 

мнение о прочитанном. 

Характеризовать героя 

художественного текста 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образ-

цом. Планировать воз-

можный вариант ис-

правления допущенных 

ошибок. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

Выражать своё мнение 

при обсуждении про-

блемных ситуаций. 

Принимать внутрен-

нюю позицию школь-

ника на уровне поло-

жительного отношения 

к урокам чтения. 



на основе поступков. 

Рассказывать содержа-

ние текста с опорой на 

иллюстрации. 

выполнения.  

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 художест-

венного и научно-

популярного текстов. 

Описывать основные 

события рассказа. Пе-

ресказ на основе ил-

люстрации. 

Рассказывать истории 

из жизни братьев на-

ших меньших. Назы-

вать особенности ска-

зок-несказок; при-

думывать свои собст-

венные 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-

сников. 

Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

популярного текста (с 

помощью учителя). 

Рассказывать истории 

из жизни братьев на-

ших меньших. 

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. 

131-

132 
 Резерв.      

 

 



 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Литературное чтение» 

№ Контроли-

руемы е 

темы дис-

циплины 

Контролируемые знания и умения Наименование оценочного средства 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте.» 

  

Букварный 

период.  

 

- Развитие осознанности и выразительности чтения на ма-

териале небольших текстов и стихотворений. 

- Анализировать ленту букв: называть группы букв (глас-

ные, согласные, гласные, обозначающие мягкость соглас-

ных, и т.д.). Правильно называть все буквы. Сравнивать 

порядок расположения букв на «ленте букв» и в алфави-

те. Устанавливать, что последовательность букв на «лен-

те букв» и в алфавите разная. 

- Читать алфавит. Называть количество букв русского ал-

фавита. 

 №72 Русский алфавит.(устный опрос) 
Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

 Послебук-

варный 

период.  

 

- Характеристика звуков. Соотнесение звуков и букв. Сло-

гозвуковой анализ слова. Самостоятельное чтение. 

- Различать гласные и согласные звуки, определять количе-

ство слогов в слове. Различать согласные звуки по твер-

дости-мягкости, звонкости-глухости. Составлять схему 

самостоятельно придуманного предложения. Читать 

текст, выделять в нем предложения. 
 

№90 Наши достижения. «Чему нас 

научила Азбука» 
Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. М.В. Бой-

кина . - М.: Просвещение, 2017. 

 



 Блок «Литературное чтение» 

 Жили-

были бук-

вы 

- Читать стихи наизусть. Выбирать стихотворение для кон-

курса с помощью учителя, родителей. Участвовать в кон-

курсе чтецов; декламировать стихи на публику; оцени-

вать себя в роли чтеца.  

№100 Оценка  

планируемых достижений. 

Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. М.В. Бой-

кина . - М.: Просвещение, 2017. 

Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

 Сказки, за-

гадки, не-

былицы 

- Рассказывание сказки на основе картинного плана. Назы-

вание героев сказки. Определение главной мысли сказки. 

Совершенствование навыка смыслового чтения. 

- Отвечать на вопросы по содержанию произведения. Чи-

тать слова, верно выделяя ударный слог. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Читать целыми словами. Подробно пере-

сказывать текст. 

№108  Оценка  

планируемых достижений. 

Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. М.В. Бой-

кина . - М.: Просвещение, 2017. 

Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 И в шутку 

и всерьёз 

- Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: 

сходство и различия. Чтение по ролям. Заучивание наи-

зусть 

- Читать «про себя», осознавая содержание текста, отвечать 

на вопросы по содержанию литературного текста, опре-

делять тему, идею произведения. Заучивать наизусть не-

№119 Оценка планируемых достиже-

ний. 
Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. М.В. Бой-

кина . - М.: Просвещение, 2017. 

 



большие тексты. 

 

 Я и мои 

друзья 

- Ответы на вопросы в учебнике. Обсуждение ответов од-

ноклас-сников. 

- Понимать, как содержание помогает выбрать нужную ин-
тонацию. Пересказывать произведение по рисункам, во-
просам, плану. 

-  

№125 Оценка достижений. 
Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. М.В. Бой-

кина . - М.: Просвещение, 2017. 

 

 О братьях 

наших 

меньших 

- Ответы на вопросы в учебнике. Обсуждение ответов од-

ноклас-сников. 

- Определять основные особенности художественного и 

научно-популярного текста (с помощью учителя). Расска-

зывать истории из жизни братьев наших меньших. 

 

№130 Оценка достижений. 
Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. М.В. Бой-

кина . - М.: Просвещение, 2017. 

 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:   

1. Азбука. 1 кл. В 2-х ч. / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс (Диск CD-ROM), автор В.Г. Горецкий. 

3. Литературное чтение.  Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова и др. - М.: Просвещение, 

2019. 

4. Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск CD-ROM), автор Л.Ф. Климанова. 

5. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. / Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2019. 

6. Предварительный контроль, текущий контроль, итоговый контроль. М.В. Бойкина . - М.: Просвещение, 2017. 

 

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу:  



1. Анащенкова С.В., Бантова М.А. и др. «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2018. 

3. Бойкина М.В. Литературное чтение. 1 класс. Поурочные планы. - М.: Просвещение, 2019. 

4. Стефаненко Н.А. Литературное чтение. 1 класс. Методика преподавания. – М.: Просвещение, 2019. 

5. Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, 

М.С. Умнова. – М.: Планета, 2019. – (Качество обучения).  

 

 

 

 

 

 

 



 77 
 

 


