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Пояснительная записка 
     Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса разработана на основе учебно-

методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной «Литературное чтение». Данная рабочая программа по литературному чтению 

разработана на основе: 

 1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ №373 от 

06.10.2009 г); 

 2. Авторской программы по литературному чтению  Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной  М.: 

Просвещение,  2015. 

 3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год;  

4. Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Литературное чтение 

1.Учебник «Литературное чтение.» (авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова)  1 

класс. В 2-х частях 

2. Книга для учителя «Уроки литературного чтения» по учебнику «Литературное чтение. 1класс». 

 

Актуальность: 

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

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени начального общего образования, межпредметные связи. 

 Актуальность. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с 

доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

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

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

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 
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языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 

культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

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

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 

обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Цели и задачи курса: 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

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

навыком в системе образования младших школьников;  формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности;  

•  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

•  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

   Приоритетной   целью   обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

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

мере влияет на решение следующих задач:  

•освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 

книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), 

который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. 

е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, 

книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 
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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 моно логические 

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

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на 

основе прочитанного и услышанного. 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои 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 становление личности маленького читателя, решение этой 

задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший 

школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

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

Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Курс «Литературного чтения» также отражает вопросы гражданского образования: 

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

• обогащение нравственного  опыта младших  школьников,  развитие  нравственных чувств,  

уважения к  культуре  народов 

многонациональной России;  

• формирование нравственных ценностных ориентаций, способности формулировать нравственные 

суждения; 

• развитие способности чувствовать, сопереживать; формировать умение слушать окружающих;  

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование их мировоззрения.  

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским 

языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором обучение 

чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. 

Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: добукварный - 

подготовительный, букварный - основной, послебукварный - завершающий. После курса «Обучение 

грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения. 

Внеклассное чтение 

Содержание, задачи, формы работы выстроены в соответствии с основными задачами предмета 

«Литературное чтение»  и ориентированы на совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника, а также способствуют более глубокому знакомству учащихся начальной 

школы с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие 

нравственных и эстетических чувств младшего школьника. 
Цель программы  организация самостоятельного чтения младших школьников как дома, так и на 

занятиях внеклассного чтения   

 задачи: 
• совершенствование навыка чтения учащихся; 
• развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы; 
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• знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами; 

• формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 

• формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности; 
• формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 
• выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе самостоятельного 

чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного чтения. 

• развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи учащихся  

 

Общая характеристика учебного предмета: 

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. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочётов 

произношения уделяется постоянное 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 коллективного чтения-рассматривания детских книг на специальных занятиях внеклассным 

чтением. 

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

грамоте. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 

аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 

письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения 

и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, 

просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); 

создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном 

образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 

 воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, 

научно-популярного текста (без использования терминологии);  

 воссоздавать картины жизни, представленные автором;  

 устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях; 
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 выделять главную мысль текста (с помощью учителя).  

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с 

книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений 

по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее 

элементам, знакомство с разными видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного 

списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника. Этот отбор обеспечивает: 

➢ формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к 

самостоятельной читательской деятельности, 

➢ компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, 

➢ доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников.В предполагаемом содержании представлены 

➢ малые и большие фольклорные формы; литературные произведения разных жанров 

отечественных и зарубежных писателей, классиков детской  литературы Х1Х-ХХ вв., а также 

современных авторов.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий 

для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. Опыт 

творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую 

деятельность: постановка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое 

внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, 

разные формы пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии). 

На уроках литературного чтения используются разнообразные виды деятельности с учётом 

психофизиологических особенностей первоклассников, используется занимательный материал, 

включаются в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить 

внимание детей с одного учебного задания на другое и т.п. Учитывая разный уровень дошкольной 

подготовки первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и 

дифференцированный подход в проведении занятий. 

Деятельность младших школьников организуется также средствами проблемного обучения, 

учебного диалога, выполнения тренировочных и творческих заданий, контроля и коррекции. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Учебная программа «Литературное чтение» разработана для 1 класса начальной школы. На 

изучение предмета отводится 4 ч в  неделю. 

Предмет изучается: в 1 классе — 132 ч в год.  

Место проведения занятий – учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации 

программы 7-8 лет. 

 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте». Его продолжительность 23 учебные недели, по 9 ч в неделю (объединяются 

часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению). После обучения грамоте 

начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка.  

После курса «Обучения грамоте»  продолжается изучение предмета «Литературное чтение».  

На него отводится в  1 классе 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель). 

Срок реализации: 1 год 

Количество часов в год (по программе):132 часа. 
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Количество часов в неделю (по учебному плану школы):4 часа. 

Используемые технологии:  

- «Обучение в сотрудничестве», использование педагогики поддержки. 

 - Технология разноуровневого и дифференцированного обучения.  

- Игровые технологии обучения, ИКТ.  

- Здоровьесберегающие технологии обучения.  

- Проблемно-диалогическое обучение, метод проектов. 

Формы обучения: урок, нетрадиционные формы уроков – урок-проект, урок-презентация, урок-

соревнование, урок – игра. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

использования элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников, 

деятельность с элементами соревнования 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Личностные результаты: 

1. Формирование  чувства    гордости   за свою Родину, российский   народ  и  историю  России, 

осознание  своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических    ценностных ориентаций. 

2. Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на ми   в его органичном  

единстве  и  разнообразии природы, народов, культур, религий. 

3. Овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично  изменяющемся и  

развивающемся мире. 

4. Развитие  доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости,  понимания  и 

сопереживания  чувствам  других  людей. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сборах. Обработки, 

анализа, организации, передач интерпретации информации. 

3. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и   причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

5. Готовность слушать собеседника и вести диалог. Признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь   свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

1. Формирование   первоначальных  представлений  о единстве  и  многообразии языкового и  

культурного  пространства России, о языке как  основе национального самосознания. 

2. Понимания  учащимися того,  что  язык  представляет собой  явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения. 

3. Сформированность  позитивного  отношения к правильной устной  и  письменной  речи  как  

показателям общей  культуры и  гражданской  позиции человека. 
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4. Овладение  первоначальными представлениями о нормах  русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических,   пунктуационных) правил речевого этикета. 

5. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил   постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

6. Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании,   морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

«Обучение грамоте» 

Ученик научится: 

• распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и слышим, 

буквы пишем и читаем); 

• различать гласные и согласные звуки; 

• различать твердые и мягкие согласные звуки; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  и, е, ё, ю, я, ь; 

• различать звонкие и глухие согласные звуки; 

• вычленять звуки в словах, определять последовательностьзвуков в слове, соотносить количество звуков 

и букв в словах, делить слова на слоги,  определять количество слогов, определив место ударения в 

слове; 

• находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой буквы; 

• составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 

• писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 

• приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, 

поздравления; 

• группировать языковой материал по заданным основаниям; 

• подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук - гласный,согласный, гласный 

- ударный, безударный); 

• соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 

•  адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 

• слушать и отвечать на заданный вопрос; 

• пользоваться учебными книгами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать результаты своей работы на уроке; 

• контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи; 

• строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности помогать 

людям; 

• воспроизводить и применять правила работы в группе; 

• анализировать, реконструировать события. 

 

«Литературное чтение» 

Ученик научится: 

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

учащихся; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов 

(темп чтения - не менее 30 слов в минуту при чтении незнакомого текста); 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 



9 
 

• пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

• находить заглавие текста, называть автора произведения; 

• различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

• знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, 

фамилию автора; 

• оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт; 

• узнавать сюжет по иллюстрациям; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при   обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

•  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), 

целенаправленно пополнять свой  активный словарный запас; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делатьвыводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно ицеленаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

читать по ролям литературное произведение; 

• отличать прозаический текст от поэтического. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для 

отработки отдельных звуков. Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов 

в минуту. 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Раскрытие содержания иллюстраций к 

произведению, соотнесение их с отрывками рассказа,  нахождение в тексте предложений, 

соответствующих им. Воспитание внимания   к   авторскому слову в художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: 

различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) 

слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на 

этой основе соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и 

не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих 

устное высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам или картинному плану, 

данному в учебнике. Подробный пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным 

сюжетом. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. 

Круг произведений для чтения 

В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, составляющие 

золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 

современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Вводный урок (1 час) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Рубрика «Разноцветные страницы». 

Жили-были буквы (7 часов) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Чёрным, Г. Сапгиром, С. 

Маршаком, И. Газмаковой. 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов) 

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

Отрывки из сказок А. Пушкина и песенки из книги «рифмы Матушки Гусыни». 

Апрель, апрель! Звенит капель... (4 часа) 

Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. 

Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова. 

И в шутку и всерьёз (5 часов) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. Тайца, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (7 часов) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, В. 

Берестовым, Р. Сефом, С. Маршаком, М.Пляцковским. 

О братьях наших меньших (9 часов) 
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Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, Р. Сефом, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковским, Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. Сладковым, Д. Хармсом, К. Ушинским. 

Проекты -  2 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. 

Ученик научится: 

➢ различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 

➢ приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

Ученик получит возможность научиться: 

➢ отличать прозаический текст от поэтического. 

Творческая деятельность учащихся(на основе литературных 

произведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом, создание собственного текста по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. 

Ученик научится: 

➢ составлять устный рассказ по картинке; 

➢ читать по ролям. 

Ученик получит возможность научиться: 

➢ создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

➢ читать по ролям литературное произведение. 

Проверка сформированности уровня читательских умений - 1. 

Итоговые проверки навыка чтения - 2. 

        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, 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 и частично целыми словами 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 достаточно 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 наблюдениях 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 видов 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. 

       Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей,  устранению    недочетов    

произношения    уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других 

уроках по каждому из предметов начального цикла в процессе общения с детьми.  Знания и умения, 

полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного 

чтения-  рассматривания детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением. 
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Внеклассное чтение 

Данный курс является частью учебного плана. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и 

уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети 

работают не с учебником, а с детской книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения 

заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи 

авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. 

Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки 

внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор 

произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника 

приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно использовать на 

уроках внеклассного чтения. 

Учитель самостоятельно определяет количество часов для формирования умений работать с 

книгой в рабочей программе и тематическом планировании. 
 

Содержание тем учебного курса «Обучение грамоте» 

(основное содержание) 

№ 

п/п 

 

          Тема раздела 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
  

Содержание 

1. Подготовительный  

период 

 

14 Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, 

предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в 

словах (выделение голосом), определение количества 

слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на 

слух при  произношении гласных и согласных (твердых и 

мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие 

преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, 

слогообразующая роль гласных.  Гласные и согласные 

звуки, слого - звуковой анализ слов (установление 

количества звуков в слове, их характера, 

последовательности), выделение ударных слогов, 

соотнесение слышимого и произносимого слова  со 

схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой  

структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. 

Знакомство  с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, 

узнавание букв по их характерным признакам, правильное 

соотнесение звуков и букв. 

Основное%20содержание_10_химия%20базов.%20уровень.doc
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2. Букварный 

(основной)    период 

 

62 Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, 

ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. Составление из букв и слогов 

разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без 

него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, 

правильному и плавному слоговому чтению вслух 

отдельных слов, коротких предложений  небольших 

текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с 

правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные 

слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 

произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи. 

Звуковая культура. 

Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

речи, слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков, обучение 

неторопливому темпу  ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному  

интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с 

нормами орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное 

произнесение всех звуков родного языка, верное 

употребление сходных звуков (изолированное 

произнесение в словах, фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и 

активизация словаря детей. Правильное употребление 

слов- название предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по 

признакам предметов. Проведение логических 

упражнений. Умение быстро находить нужное слово. 

Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 

омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной 

грамматической форме, борьба с засорением речи 

нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной 

речью.Совершенствование речевых умений. Обдумывание 

предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование предложений различного 

типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без 

пропусков, повторений и перестановок (по вопросам 

учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, 
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объединенных общей темой. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и 

текстам. Рисование с помощью учителя словесной 

картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание 

наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее 

точности, полноты, эмоциональности, последовательности 

и содержательности при изложении собственных 

рассказов и при пересказе текста. Воспитание 

внимательного, доброжелательного отношения к ответам и 

рассказам других детей. 

3. Послебукварный 

период 

 

16 Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений 

и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С 

Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 

детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка 

чтения. 

  92   

 

Учебно-тематический план (обучение грамоте) 

Четверть Название темы 
Количество 

часов 
Контрольные  

1 четверть 
Добукварный период 14   

Букварный период  

20   

2 четверть 31   

3 четверть 

9   

Послебукварный период 16   

резерв 2   

итого   92   

 

Учебно-тематический план (литературное чтение) 

Четверть Название темы 
Количество 

часов 
Контрольные  

3 

четверть 

Вводный урок 1  

«Жили-были буквы» 7   

«Сказки, загадки, небылицы» 7 
  

4 

четверть 

  

«Апрель, апрель! Звенит 

капель…» 
4   

«И в шутку и всерьез» 5   

«Я и мои друзья» 7   
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«О братьях наших меньших» 9   

Итого:                     40 
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Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте(чтение) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

в 

теме 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Планируемые результаты обучения  
Виды и 

формы 

контроля 

Приме

чание 
Предметные  УУД Личностные 

1 четверть 

Добукварный период  14 часов 

1 
Азбука _первая 

учебная книга. 
1 УОНМ 

Научатся пользоваться 

учебником, соблюдать 

гигиенические 

требования при 

посадке 

Коммуникативные - обучение навыкам 

общения и взаимодействия с 

одноклассниками, учителем. 

Регулятивные - знакомство с первым 

учебником «Русская азбука»; авторами, 

поэтом, художником. 

Адаптация к 

процессу обучения, 

формирование 

познавательного 

интереса. 

Фронтальна

я беседа 

  

2 

Устная и 

письменная речь. 

Речь состоит из 

предложений. 

2 УОНМ 

Уметь различать 

устную речь и 

письменную. Знать, 

что речь состоит из 

предложений 

Познавательные – познакомиться с 

понятием «предложение», его 

графическим изображением – схемой. 

Регулятивные – организация рабочего 

места, выполнение правил поведения в 

школе, пользования школьными 

принадлежностями. Коммуникативные 

– обращаться к учителю, поднимать руку, 

общение с товарищами.  

Адаптация к 

процессу обучения. 

Формирование 

познавательного 

интереса. Участие в 

работе класса. 

Текущий 

  

3 
Предложение 

состоит из слов. 
3 УОНМ 

Знать, что речь 

состоит из 

предложений. 

Составлять схемы 

предложений, знать, 

что предложения 

состоят из слов. 

Регулятивные – правильно высказывать 

вслух свои мысли, оформление своей 

мысли с помощью предложений. 

Познавательные – знакомство с работой 

по определению количества с лов в 

предложении, графическим 

изображением их количества. 

Коммуникативные – пересказ 

небольших сказок, задавать вопросы по 

содержанию. 

Адаптация к школе. 

Выполнение правил 

поведения в школе. 

Участие в работе 

класса. 

Текущий 
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4 
Предложение. 

Слово. Слог. 
4 УОНМ 

Продолжать 

формировать умение 

составлять 

предложения; учить 

определять в них 

количество слов. 

Уметь делить слова на 

слоги. 

Регулятивные – организация рабочего 

места, освоение умений составлять 

предложения, делить слова на слоги. 

Познавательные – знакомство с 

понятием «слог». Коммуникативные – 

развитие связной речи, способности 

выслушивать точку зрения товарищей. 

Развитие 

логического 

мышления через 

классификацию, 

связной речи через 

свободное 

высказывание по 

картинкам. 

Текущий 

  

5 

Деление слов на 

слоги. Ударение. 

Ударные и 

безударные 

слоги. 

5 УОНМ 

Совершенствовать 

навыки составления 

предложений по 

иллюстрации. Учить 

детей делить и 

произносить слова по 

слогам. 

Регулятивные – освоение принципа 

деления слов на слоги, постановки 

ударения, выделение ударных и 

безударных слогов. Познавательные – 

знакомство с понятиями «ударение», 

«ударный и безударный слоги». 

Коммуникативные – формирование 

вежливого общения и взаимодействия в 

коллективе. 

Расширение 

словарного запаса 

учащихся. Развитие 

фонематического 

слуха, внимания, 

логического 

мышления. 

Текущий 

  

6 

Звуки в 

окружающем 

мире, речи. 

6 УОНМ 

Уметь произносить 

слова, выделяя 

ударный слог, делить 

слова на слоги, 

различать ударные и 

безударные слоги. 

Учиться изображать 

схему предложения; 

схему слова; 

указывать ударный 

слог. 

Коммуникативные – формирование 

умения работать в паре. Регулятивные – 

освоение алгоритма графического 

изображения схемы предложения, схемы 

слова. Развитие умения выделять 

ударный слог, различать ударный и 

безударный слоги. Познавательные – 

нахождение ударного слога в словах. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

одноклассниками. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли. 

Текущий 

  

7  Звуки в словах. 7 УОНМ 

Научиться различать и 

произносить звуки, 

слышимые в 

окружающем мире, 

распознавать звуки  на 

слух. Различать звуки 

гласные и согласные. 

Развитие умения 

определять ударные и 

безударные гласные 

звуки в слове. 

Регулятивные - знать основные 

различия гласных и согласных звуков. 

Уметь различать в устной речи гласные и 

согласные звуки. Познавательные – 

знакомство со строение слова: состоит из 

звуков. Коммуникативные – развитие 

навыков работы в коллективе, умения 

слушать и слышать других. 

Развитие памяти 

учащегося. Развитие 

мотивации к 

учебной 

деятельности. 

Текущий 
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8 

Гласные и 

согласные звуки. 

Слияние 

согласного с 

гласным. 

8 УОНМ 

Формирование  

представлений о 

гласных и согласных 

звуках. Знакомство со 

слиянием согласного 

звука и гласного, его 

графическим 

изображением. 

Научиться находить 

слоги слияния, 

сравнивать слог 

слияния со слогом, 

состоящим из одного 

гласного звука. 

Регулятивные- понимание состава слога 

слияния, освоение способов сравнения 

различных слогов. Познавательные – 

знакомство с новыми понятиями, 

способом составления схем слов. 

Коммуникативные – умение задавать 

вопросы, отвечать на вопросы. 

Формирование и 

развитие речевого и 

фонематического 

слуха. 

Формирование 

личностного смысла 

учения. 

Текущий 

  

9 

Закрепление 

знаний о звуках 

русского языка. 

Знакомство с 

алфавитом, 

обозначение 

звуков на письме 

и при печатании. 

9 УОНМ 

Дать представление об 

алфавите, буквах как 

знаках звуков. 

Научиться различать 

гласные и согласные 

звуки. Научиться 

находить ударные и 

безударные слоги, и 

соответственно 

ударные и безударные 

гласные звуки. 

Регулятивные – формирование 

представления об алфавите, буквах, 

понимание различий в звуках, умение 

выделять их в слове. Познавательные – 

знакомство с алфавитом, буквами. 

Коммуникативные – развитие 

монологической речи при пересказе 

текста, умения обращаться с вопросом. 

Воспитание 

любознательности и 

стремления больше 

узнать на уроке. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Текущий 

  

10 
Гласные буквы 

А, а. 
10 УОНМ 

Уметь выделять звук 

(а) из речи в начале, 

середине и конце 

слова. Уметь 

определять место 

звука (а) в слове, 

отображать этот звук в 

схемах. 

Регулятивные - уметь выделять в устной 

речи гласный звук (а) и находить его в 

письменной речи. Коммуникативные – 

умение свободно высказываться. 

Познавательные – знакомство с 

заглавной и строчной буквой А,а. 

Развитие 

правильной речи. 

Совершенствование 

культуры диалога. 

Текущий 
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11 
Звук [о], буквы 

О, о. 
11 УОНМ 

Уметь выделять звук 

(о) из речи. Научиться 

графически 

изображать букву О,о. 

Учиться чисто и четко 

произносить гласный 

звук (о). 

Регулятивные – организация рабочего 

места. Освоение графических навыков 

изображения буквы О,о. 

Познавательные – знакомство с гласным 

звуком (о), его произношением. 

Коммуникативные – развитие навыков 

работы в коллективе,умения отвечать на 

вопросы. 

Воспитание 

уважения к 

классному 

руководителю, 

товарищам по 

классу. Развитие 

способности 

логически 

правильно 

высказывать свои 

мысли. 

Текущий 

  

12 
Звук [и] , буквы 

И, и. 
12 УОНМ 

Формировать умение 

выделять в речи звук 

(и). Познакомить с 

буквами И, и. 

Наблюдать за 

позиционным 

изменением согласных 

звуков. 

  

Регулятивные - уметь выделять в устной 

речи гласный звук (и) и находить его в 

письменной речи. Познавательные – 

знакомство с гласным звуком (и). 

Коммуникативные – формирование 

вежливого общения и взаимодействия в 

коллективе. 

Развитие культуры 

диалогического 

общения, умения 

договариваться с 

товарищами. 

Текущий 

  

13 
Звук [ы] , буква 

ы. 
13 УОНМ 

Знакомство с буквой 

ы, обозначающей звук 

(ы). Обучение 

грамотному слого-

звуковому анализу 

слов. Выявление 

различий в 

произношении 

согласных звуков с (и) 

и (ы). 

  

Регулятивные - уметь выделять в устной  

речи гласный звук и  находить его в 

письменной речи. Организация рабочего 

места. Познавательные – знакомство с 

буквой ы.  Коммуникативные -  уметь 

осуществлять контроль за речью, 

корректировать себя. 

Развитие умения 

давать оценку 

поступкам и 

мыслям 

литературных 

героев. 

Текущий 

  

14 
Звук [у] , буквы 

У,у. 
14 УОНМ 

Научиться обозначать 

звук (у) буквами У,у.  

Упражняться в слого-

звуковом анализе слов. 

Повторить  о гласных 

звуках, слогах, 

ударении. 

Регулятивные - уметь выделять в устной  

речи гласный звук  и находить его в 

письменной речи. Познавательные – 

узнать, что буква У,у может быть целым 

словом. Коммуникативные – развивать 

умение контролировать свою речь, 

корректировать себя. 

Развитие 

положительного 

отношения к 

учебной 

деятельности, 

умения 

классифицировать 

предметы по их 

признакам. 

Текущий 

  

Букварный период ( 59ч + 1резерв)   
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15 
Звуки [н]  [н'] , 

буквы Н, н 
1 УОНМ 

Познакомить 

учащихся с понятием 

«согласный звук», 

согласными буквами 

Н,н. Учиться давать 

характеристику 

согласным звукам по 

звонкости-глухости, 

мягкости-твердости. 

Формировать навыки 

чтения. 

Регулятивные – освоение навыка 

чтения, понятия «согласный звук». 

Познавательные – знакомство с буквой 

Н,н, согласными звуками. 

Коммуникативные – развитие умения 

планировать и реализовывать 

высказывания, работать в парах, 

индивидуально, коллективно. 

Развитие чувства 

патриотизма, 

нравственных 

качеств (любовь к 

родному языку, 

Родине, людям, 

истории Родины). 

Текущий 

  

16 

Звуки [н]  [н'] , 

буквы Н, н – 

закрепление. 

2 КУ 

Формирование 

фонетических умений 

и знаний по 

характеристике 

изученных букв и 

звуков. Закреплять 

навыки чтения слогов 

и слов с Н и н. 

грамотно использовать 

заглавную и строчную 

буквы Н и н. 

Регулятивные – освоение навыков 

чтения, освоение правила грамотного 

использования заглавной и строчной 

буквы Н,н. Познавательные – 

знакомство с процессом составления 

предложения с заменой отдельных слов 

рисунками. Коммуникативные – 

развитие связной речи, умения 

аргументировать свой ответ. 

Формирование 

эмоционально-

личностного 

отношения к 

процессу обучения. 

Текущий 

  

17 
Звуки  [с] [с'] , 

буквы С, с. 
3 УОНМ 

Знакомство с буквами 

С,с. Обучить 

правильному 

произношению 

изучаемых звуков. 

Отработать навык 

чтения слогов и слов с 

буквой С,с. 

Регулятивные – понимание 

особенностей буквы С,с. Освоение 

навыков чтения слогов и слов с буквой 

С,с. Познавательные – знакомство с 

буквами С,с, звуками (с), (с′). 

Коммуникативные – развитие речи, 

оказание помощи товарищам. 

Развитие 

мышления, 

формирование 

эмоционального 

восприятия 

читаемого 

материала. 

Текущий 

  

18 

Звуки [с]  [с'] , 

буквы С, с – 

закрепление. 

4 КУ 

Закрепление знаний о 

слогообразующей 

роли гласных. Учиться 

различать твердые и 

мягкие согласные 

звуки и определять их 

местонахождение в 

словах. 

Совершенствовать 

навык чтения слов и 

слогов с изученными 

буквами. 

Регулятивные – организация рабочего 

места,формирование умения различать 

твердые и мягкие звуки, определять их 

местонахождение в словах. 

Познавательные– познакомиться с 

навыками при работе с иллюстрацией и 

книгой.  Коммуникативные -  развитие 

способности задавать вопросы по теме, 

отвечать на вопросы. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Воспитание 

уважения и 

терпимости к 

мнению другого. 

Текущий 
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19 
Звуки [к]  [к'] , 

буквы К, к. 
5 УОНМ 

Познакомить с 

согласными звуками и 

буквами К. к. Учить 

давать характеристику 

звукам твердым, 

мягким, звонким, 

читать слова с 

изученными буквами. 

Регулятивные – понимание 

особенностей букв К,к, звуков (к), (к′). 

планирование учебной работы. 

Познавательные – познакомиться с 

пересказом отрывков. 

Коммуникативные -  развитие умения 

слушать пересказ, ответы товарищей. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

книгам, развитие 

доброжелательност

и и отзывчивости. 

Текущий 

  

20 

Звуки  [к]  [к'], 

буквы К, к – 

закрепление. 

6 КУ 

Уметь выделять в речи 

согласные звуки (к), 

(к′), читать слоги с 

этими звуками. Уметь 

объяснить 

местонахождение 

новых звуков в словах. 

Регулятивные – принятие алгоритма 

выделения в речи звуков (к), (к′), 

объяснение местонахождения звуков в 

словах. Познавательные – знакомство с 

процессом правильного и грамотного 

чтения книг. Коммуникативные – 

формирование знаний о нормах и 

правилах общения. 

Формирование 

личного отношения 

к прочитанному 

тексту, рассказу. 

Текущий 

  

21 
Звуки [т]  [т'], 

буквы Т, т. 
7 УОНМ 

Уметь произносить 

новые звуки и 

слышать их в словах. 

Уметь объяснять 

местонахождение 

новых звуков в словах. 

Уметь составлять 

звуковые схемы слов с 

новыми звуками. 

Читать слова с 

буквами Т,т. 

Регулятивные – освоение алгоритма 

составления звуковых схем, освоение 

новых звуков. Познавательные– 

знакомство с отрывками из сказок А.С. 

Пушкина. Коммуникативные – развитие 

умений осуществлять контроль речи, 

правильно строить предложения. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

книгам. Развитие 

ценностно-

смысловых 

установок 

обучающихся. 

Текущий 

  

22 

Звуки [т]  [т'], 

буквы Т, т – 

закрепление. 

8 КУ 

Уметь выделять в речи 

согласные звуки (т), 

(т′),  читать слоги с 

буквами Т,т. Уметь 

давать характеристику 

этим звукам как 

звукам твердым, 

мягким, звонким, 

закрепить знания о 

правописании 

заглавной буквы. 

Знакомство с 

понятиями «один - 

много». 

Регулятивные – освоение навыков 

чтения, работы со звуками.  

Познавательные – знакомство с 

понятиями «один - много». 

Коммуникативные – развитие 

способности вести беседу по заданной 

теме, уметь отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по теме. 

Формирование 

личностного взгляда 

на определенную 

проблему. 

Текущий 
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23 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

9 УОСЗ 

Формирование 

стойкого навыка 

чтения (на диапазоне 

изученных букв). 

Уметь группировать, 

систематизировать 

звуки и буквы, их 

обозначающие. Уметь 

изменять строение и 

интонацию 

предложения в 

зависимости от цели 

высказывания. 

Регулятивные – организация рабочего 

места. Освоение стойкого навыка чтения. 

Познавательные – знакомство с 

многозначностью слова. 

Коммуникативные -  оказание помощи 

товарищам, умение осуществлять 

контроль  речи, корректировка себя. 

Развитие чувства 

языка. 

Формирование 

эмоционально-

личностного 

отношения к 

прочитанному. 

Текущий 

  

24 
Звуки [л]  [л'], 

буквы Л, л. 
10 УОНМ 

Научиться выделять на 

слух и 

дифференцировать 

согласные звуки (л), 

(л′). Учиться находить 

их в словах. Давать 

полную 

характеристику новым 

звукам. Формирование 

навыка чтения. 

Закрепление знаний о 

слогах и ударении. 

Регулятивные - выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. Коммуникативные - 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Познавательные - 

понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем.  

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

Текущий 

  

25 

Звуки [л]  [л'], 

буквы Л, л – 

закрепление. 

11 КУ 

Закрепить знания о 

звуках (л), (л′) и 

буквах Л,л. Учиться 

составлять звуковые 

схемы к словам. 

Научиться печатать 

предложения и 

правильно оформлять 

его. Формирование 

навыка правильного 

слогового, 

орфоэпического 

плавного чтения. 

Регулятивные - осуществлять контроль 

в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. Познавательные - 

понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем, 

группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям. Коммуникативные - 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице. 

Текущий 
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26 
Звуки [р]  [р'], 

буквы Р, р. 
12 УОНМ 

Научиться выделять из 

слов согласные 

сонорные (р), (р′). 

Произносить звуки (р), 

(р′) чисто и правильно. 

Определять 

местонахождение 

данных звуков в 

словах. Узнавать 

графический образ 

букв Р,р. 

Регулятивные - организовывать свое 

рабочее место под руководством учителя.  

Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. Познавательные – 

познакомиться с «ошибкоопасными» 

местами в словах. Коммуникативные - 

участвовать в обсуждении учебной 

проблемы. 

Соблюдать речевой 

этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно 

слушать то, что 

говорят другие. 

Отвечать на 

вопросы учителя. 

Текущий 

  

27 

Звуки [р]  [р'], 

буквы Р, р – 

закрепление. 

13 КУ 

Уметь выделять в речи 

согласные звуки (р), 

(р′), читать слоги с 

этим звуком. 

Научиться давать им 

характеристику как 

звукам твердым, 

мягким, звонким. 

Различать гласные и 

согласные звуки, 

находить в словах 

слог-слияние. 

Регулятивные - вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном. 

Познавательные- ориентироваться в 

системе обозначений, структуре текста, 

рубриках, словарях, содержании.  

Коммуникативные- сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. Отвечать 

на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать  

результаты своей 

работы, на уроке. 

Текущий 

  

28 
Звуки [в]  [в'], 

буквы В, в. 
14 УОНМ 

Знакомство с новыми 

звонкими согласными 

звуками (в), (в′). 

Буквами русского 

алфавита В,в. 

Познакомиться с 

понятием «слог», 

показать 

слогообразующую 

роль гласных. 

Научиться 

произносить по слогам 

двусложные и 

трехсложные слова. 

Регулятивные – в сотрудничестве с 

учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». Познавательные – 

познакомиться с правописанием имен, 

отчеств, фамилий людей. 

Коммуникативные - соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить.  

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы со словами 

кто? и как? по 

очереди, 

внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чётко 

давать полный ответ 

на заданный вопрос, 

оценивать ответ 

товарища в 

доброжелательной 

форме.   

Текущий 
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29 

Звуки [в]  [в'], 

буквы В, в – 

закрепление. 

15 КУ 

Научиться сравнивать 

произношение слов и 

их написание. Учиться 

подбирать ряды 

родственных слов. 

Закрепить знания о 

слоге, как части слова. 

Регулятивные– четкое усвоение и 

практическое применение знаний о 

количестве слогов в словах. 

Познавательные - сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и различие; 

Коммуникативные - вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).   

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Текущий 

  

30 
Гласные буквы Е, 

е. 
16 УОНМ 

Сформировать у 

учащихся четкое 

представление о том, 

что буква Е в начале 

слова и после гласной 

буквы обозначает два 

звука (йэ), после 

согласной буквы 

обозначает один звук 

(э). 

Регулятивные – контролирование 

выполнения своей работы и ее 

оценивание. Познавательные – 

знакомство с новыми буквами, звуками. 

Коммуникативные – знакомиться с 

нормами и правилами общения. 

Развитие культуры 

диалога. Осознание 

себя носителем 

языка, как части 

культуры. 

Текущий 

  

31 

Буква е – 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

17 УОНМ 

Уметь читать слоги и 

слова с изученными 

буквами. Знать, что 

буква Е в начале слова 

и после гласной 

обозначает два звука 

(йэ), после согласной 

буквы обозначает один 

звук (э). 

Регулятивные – освоение алгоритма 

составления мини-рассказа. 

Познавательные – знакомство с 

техникой составления мини-рассказа. 

Коммуникативные - сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках.  

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

Текущий 

  

32 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

18 УОСЗ 

Формировать навык 

слогового чтения. 

Учить составлять 

мини-рассказы по 

картинкам. Закрепить 

знания о гласных 

буквах и звуках. 

Регулятивные – развитие умения 

понимать и принимать условия 

поставленной задачи. Познавательные - 

понимать информацию, представленную 

в виде текста, рисунков, схем. 

Коммуникативные- сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Текущий 

  



25 
 

33 
Звуки [п]  [п'], 

буквы П, п. 
19 УОНМ 

Узнать согласные 

буквы П,п. Научиться 

выделять в словах 

звуки (п), (п′). 

Научиться различать 

согласные, 

обозначающие звонкие 

и глухие звуки. 

Регулятивные - осуществлять контроль 

в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. Познавательные - 

Познакомиться с новыми буквами, 

звуками. Коммуникативные - 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

Текущий 

  

34 

Звуки [п]  [п'], 

буквы П, п – 

закрепление. 

20 КУ 

Научиться различать в 

словах звуки  (п), (п′), 

уметь определять в 

словах их 

местонахождение. 

Давать характеристику 

любому изученному 

звуку. Узнать технику 

чтения целыми 

словами. 

Регулятивные – освоение техники 

составления текста. Познавательные - 

ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, 

содержание).Коммуникативные - 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Текущий 

  

2 четверть 

35 
Звуки [м]  [м'], 

буквы М, м. 
21 УОНМ 

Узнать новые 

согласные звуки (м), 

(м′). Научиться давать 

характеристику этим 

звукам. Запомнить 

графическое 

изображение букв 

М,м. 

Регулятивные – планирование учебной 

работы, оценивание ее 

результатов.Познавательные– 

познакомиться с новыми звуками, 

буквами. Коммуникативные – развитие 

умения планировать и реализовывать 

высказывания. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего 

ученика». 

Текущий 

  

36 

Звуки [м]  [м'], 

буквы М, м – 

закрепление. 

22 КУ 

Научиться проводить 

правильную 

артикуляцию звуков, 

слышать новые звуки 

в словах. Читать с 

буквами М,м слова и 

предложения. 

Регулятивные – понимание и принятие 

знаний о употреблении заглавной буквы 

при написании имен собственных. 

Познавательные - ориентироваться в 

учебнике (система обозначений, 

содержание). Коммуникативная - 

участвовать в обсуждении учебной 

проблемы. 

Отвечать на 

вопросы учителя о 

правилах поведения 

на уроке и 

соблюдать эти 

правила в учебной 

работе. Правильно 

сидеть, поднимать 

руку перед ответом, 

вставать при ответе, 

Текущий 

  



26 
 

отвечать громко и 

чётко, слушать 

учителя и 

выполнять его 

указания 

37 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

23 УОСЗ 

Научиться делить 

слова на слоги, 

ставить ударение в 

словах, находить 

ударную гласную, 

слушать, как она 

произносится, давать 

оценку ударной 

гласной. Узнать 

особенности работы с 

текстом, четко 

отвечать на 

поставленный вопрос. 

Регулятивные – понимание и принятие 

условий поставленной учителем 

задачи.Познавательные- сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. Коммуникативные - 

участвовать в обсуждении учебной 

проблемы.  

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её 

решение под 

руководством 

учителя в процессе 

выполнения 

учебных действий. 

Текущий 

  

38 
Звуки [з]  [з'], 

буквы З, з. 
24 УОНМ 

Узнать новые звуки 

(з), (з′), буквы З, з. 

Научиться 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Учиться 

соблюдать оглушение 

согласных в словах. 

Регулятивные - в сотрудничестве с 

учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». Познавательные- понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Коммуникативные - вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).   

Принимать учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

Текущий 

  

39 

Звуки [з]  [з'], 

буквы З, з – 

закрепление. 

25 КУ 

Научиться выделять на 

слух в словах звуки 

(з), (з′). Узнать 

понятие «парные 

согласные». 

Познакомиться с 

первой парой 

согласных с – з. 

Регулятивные – освоение 

навыкасознательного, плавного, 

выразительного чтения.Познавательные 

- понимать информацию, 

представленную в виде рисунков, схем. 

Коммуникативные - сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Текущий 

  



27 
 

40 
Звуки [б]  [б'], 

буквы Б, б. 
26 УОНМ 

Познакомить с 

согласными звуками 

(б), (б) и буквами Б, б, 

учить давать им 

характеристику как 

звукам твердым, 

мягким, звонким. 

Способствовать 

развитию грамотной 

речи. 

Регулятивные - осуществлять контроль 

в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с 

эталоном. Познавательные - 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). Коммуникативные - 

участвовать в обсуждении учебной 

проблемы. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать  

результаты своей 

работы на уроке. 

Текущий 

  

41 

Звуки [б]  [б'], 

буквы Б, б – 

закрепление. 

27 КУ 

Научиться различать 

парные звонкие 

согласные. Закрепить 

навык грамотного 

осознанного звуко-

буквенного анализа 

слов. 

Регулятивные – понимание правил 

выполнения упражнений логического 

характера. Познавательные - понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Сравнивать 

предметы, объекты: находить общее и 

различие. Коммуникативные- 

включение в групповую работу, 

связанную с общением. 

Воспитать интерес к 

родному языку, 

русскому слову, 

произведениям 

русской 

классической 

литературы. 

Формирование 

интереса к родному 

языку, информации, 

заключенной в 

текстах, 

предложениях 

Текущий 

  

42 
Звуки [д]  [д'], 

буквы Д, д. 
28 УОНМ 

Узнать новые 

согласные звуки (д), 

(д′), буквы Д, д. 

научиться выявлять 

характерные 

особенности звуков 

(д), (д′), научиться 

правильному, 

плавному чтению. 

Регулятивные - осуществлять контроль 

в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. Познавательные – 

познакомиться с новыми звуками, их 

характеристиками. Коммуникативные - 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице. 

Текущий 

  



28 
 

43 

Парные 

согласные звуки 

[д]  [д'] и  [т]  [т']. 

Буквы Д, д и Т, т. 

29 КУ 

Узнать парные 

согласные звуки [д]  

[д'] и  [т]  [т']. 

Научиться различать 

их на слух и 

обозначать буквами д 

и т. 

Регулятивные – в сотрудничестве с 

учителем определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного 

листа». Познавательные – 

познакомиться с навыками печатания 

слов, с изученными буквами. 

Коммуникативные -  беседовать по 

тексту, отвечать на вопросы. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир 

профессий. 

Текущий 

  

44 

Буквы Я, я и 

звуки их 

обозначающие,  

[йа] . 

30 УОНМ 

Познакомиться с 

новыми буквами, 

обозначающими два 

звука. Узнать навыки 

слогового, 

правильного, 

выразительного, 

беглого чтения. 

Усвоить, что буква Я в 

начале слова и после 

гласной обозначает 

два звука. 

Регулятивные – принятие и освоение 

информации  о том, что одна буква 

обозначает два звука. Познавательные – 

познакомиться с  новыми гласными 

буквами Я,я. Звуками  (й а).  

Коммуникативные - сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

 Формирование 

чувства любви к 

Родине, людям. 

Соотношение 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

Текущий 

  

45 

Буква Я – 

показатель 

мягкости 

согласных 

звуков. 

31 УОНМ 

Раскрыть функцию 

буквы Я в качестве 

показателя мягкости 

согласных звуков. 

Научиться составлять 

схемы слов. Научиться 

читать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Регулятивные - объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность буквы я 

(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Познавательные - группировать,  

классифицировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные – развитие умения 

работать в коллективе, группах, парах.  

Развитие 

усидчивости. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Текущий 

  



29 
 

46 
Звуки [г]  [г'], 

буквы Г, г. 
32 УОНМ 

Познакомить с 

согласными звуками 

(г), (г) и буквами Г, г, 

учить давать им 

характеристику как 

звукам твердым, 

мягким, звонким. 

Закреплять 

представление об 

однокоренных словах.  

Уметь выделять в речи 

согласный звук (г), 

читать слоги и слова с 

этим звуком. 

Регулятивные - Осуществлять контроль 

в форме сравнения своей работы с 

заданным  эталоном. Познавательные - 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). Коммуникативные - Вступать 

в  диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

Текущий 

  

47 

Звуки [г]  [г'], 

буквы Г, г – 

закрепление. 

33 КУ 

Научиться определять, 

различать парные 

звонкие и глухие 

согласные (г) и (к). 

Сформировать навык 

правильного, 

сознательного, 

выразительного 

чтения с парными 

звонкими и глухими 

согласными буквами г 

и к. 

Регулятивные – учиться подводить итог 

и делать выводы после выполнения 

определенного блока учебного задания. 

Познавательные – познакомиться с 

особенностями работы под диктовку. 

Коммуникативные -  участвовать в 

обсуждении учебной проблемы. 

Расширение 

кругозора. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Текущий 

  

48 
Звук [ч'], буквы 

Ч, ч. 
34 УОНМ 

Узнать новые 

согласные буквы Ч,ч, 

мягкий непарный 

согласный звук (ч′). 

Регулятивные - учиться подводить итог 

и делать выводы после выполнения 

определенного блока учебного задания. 

Познавательные – познакомиться с 

новым звуком (ч′), буквами Ч,ч. 

Коммуникативные - участвовать в 

коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

Развитие 

ответственности за 

выполнение 

задания. 

Текущий 

  



30 
 

49 

Звук  [ч'], буквы 

Ч, ч – 

закрепление. 

35 КУ 

Научиться применять 

полученные знания о 

звуке (ч′) на практике. 

Освоить правильное, 

сознательное чтение 

на всем диапазоне 

изученных букв. 

Регулятивные – учиться делать выводы 

о проделанной работе,запоминать 

правила, уметь применять их в нужной 

ситуации. Познавательные 

ориентироваться в                                                                                

учебниках  (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  Коммуникативные   

участвовать в обсуждении учебной 

проблемы. 

Развитие 

ответственности за 

выполнение задания 

Текущий 

  

50 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

согласных. 

36 УОНМ 

Узнать новую букву ь 

– мягкий знак, 

показатель мягкости 

согласных звуков. 

Научиться читать 

слова с мягким знаком 

– показателем 

мягкости согласных 

звуков. Понять, что 

мягкий знак не 

обозначает звука. 

Регулятивные - выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства (схемы). 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью, предлагать 

помощь. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Текущий 

  

51 
Разделительный 

мягкий знак. 
37 УОНМ 

Узнать значение и 

функции 

разделительного 

мягкого знака. 

Учиться читать слова 

и словосочетания с 

разделительным 

мягким знаком. 

Регулятивные - выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные - использовать общие 

приемы решения задач в соответствии с 

алгоритмом. Коммуникативные - 

строить монологичное высказывание, 

аргументировать свою позицию. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии  

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Текущий 
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52 
Звук [ш] , буквы 

Ш, ш. 
38 УОНМ 

Узнать новый звук 

(ш). Научиться читать 

слова с новым звуком. 

Закрепить знания о 

звонких и глухих 

парных согласных. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательность

. 

Текущий 

  

53 

Звук [ш], буквы 

Ш, ш – 

закрепление. 

39 КУ 

Уметь выделять в речи 

согласный звук (ш), 

читать слоги и слова с 

этим звуком. 

Научиться 

правописанию 

буквосочетания ши  в  

словах. 

Регулятивные - формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий 

  

54 
Звук [ж] , буквы 

Ж, ж. 
40 УОНМ 

Научиться обозначать 

звук (ж) буквами Ж,ж.   

научиться 

рассматривать звук (ж) 

как согласный, 

парный, твердый, 

звонкий звук. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства (схемы). 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью, предлагать 

помощь. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Текущий 

  

55 

Звук [ж] , буквы 

Ж, ж – 

закрепление. 

41 КУ 

Научиться различать 

звуки (ш) и (ж). Узнать 

правило проверки 

звуков (ш) и (ж) на 

конце слов.  Научиться 

читать слова с 

буквосочетаниями 

жи-ши. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные - осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимную 

помощь. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Текущий 
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56 

Буквы Ё, ё, 

обозначающие 

два звука [йо]. 

42 УОНМ 

Познакомиться  с 

новыми буквами, 

обозначающими два 

звука. Уметь читать 

слоги и слова с 

изученными буквами. 

Регулятивные -  преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач.Коммуникативные - проявлять 

активность во взаимодействии  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Текущий 

  

57 

Буква Ё – 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

Чтение слов с 

буквой ё, которая 

стоит после 

разделительного 

ь и обозначает 

два звука [йо]. 

43 УОНМ 

Научиться читать в 

диапазоне изученных 

букв. Узнать 

особенности буквы Ё 

как показатели 

мягкости согласного 

звука. 

Регулятивные - планировать 

собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью. Познавательные - 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные- вести устный 

диалог. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательность

. 

Текущий 

  

58 
Звук [й] , буквы 

Й, й. 
44 УОНМ 

Узнать особенности 

согласного звука (й). 

Научиться 

характеризовать звук 

(й), находить и 

выделять звук (й) в 

словах. 

Регулятивные - осуществлять контроль 

в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. Познавательные - 

ориентироваться в учебниках (система 

обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, 

содержание).Коммуникативные -  

вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).   

Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Текущий 

  

59 
Звук [й] , буквы 

Й, й. 
45 КУ 

Научиться различать 

звуки (и) и (й). 

Научиться читать 

слова с буквой й. 

Регулятивные - вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном 

(образцом). Познавательные - 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). Коммуникативные - 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Проявлять уважение  

к своей семье, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

Текущий 
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60 
Звуки [х]  [х'], 

буквы Х, х. 
46 УОНМ 

Узнать новые 

согласные звуки (х), 

(х′). Научиться 

графически 

изображать букву Х,х. 

Учиться правильно, 

безошибочно читать 

слова и предложения. 

Регулятивные - формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий 

  

61 

Звуки [х]  [х'], 

буквы Х,х– 

закрепление. 

47 КУ 

Узнать особенности 

звуков (х) и  (х′). 

Научиться выполнять 

звуковой анализ слов. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства (схемы). 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью, предлагать 

помощь. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Текущий 

  

62 

Буква Ю – 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

Буква ю, стоящая 

после гласной 

буквы и 

обозначающая два 

звука [йу]. 

48 УОНМ 

Узнать особенности 

буквы Ю,ю, сочетания 

звуков. Научиться 

читать в диапазоне 

изученных букв. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные- осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимную 

помощь. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Текущий 

  

63 

Буква ю. Чтение 

слов с 

разделительным  

ь и буквой ю. 

49 УОНМ 

Узнать особенности 

местоположения 

буквы ю. Научиться 

читать слова с буквой 

ю. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательность

. 

Текущий 
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64 
Звук [ц] , буквы 

Ц, ц. 
50 УОНМ 

Узнать новую 

согласную букву Ц,ц. 

Научиться читать 

слова с твердым, 

глухим, согласным 

звуком (ц). 

Регулятивные - преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Познавательные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные - проявлять 

активность во взаимодействии  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Уважительное  

отношение к иному 

мнению, понимание  

чувств  людей и 

сопереживание им. 

Текущий 

  

65 

Звук [ц] , буквы 

Ц, ц – 

закрепление. 

51 КУ 

Научиться 

характеризовать 

группу непарных 

согласных звуков. 

Учиться делать 

выводы и объединять 

буквы и звуки в 

группы по сходству. 

Регулятивные - планировать 

собственные действия и соотносить их с 

поставленной целью. Познавательные - 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные - вести устный 

диалог. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Текущий 

  

3 четверть 

66 
Гласный звук [э] , 

буквы Э, э. 
52 УОНМ 

Узнать новые буквы 

Э,э. Научиться читать 

слова с новым 

гласным звуком (э). 

Регулятивные - организовывать свое 

рабочее место. Познавательные - 

сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. Коммуникативные - 

вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное).   

Оценивать 

результаты своей 

работы 

Текущий 

  

67 

Гласный звук [э] , 

буквы Э, э – 

закрепление. 

53 КУ 

Научиться читать 

связный текст. Узнать 

особенности 

написания буквы э 

после букв ч, ш, щ, ж. 

Регулятивные - осуществлять контроль 

в форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. Познавательные - 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством 

учителя). Коммуникативные - 

соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Отвечать на 

вопросы учителя о 

правилах поведения 

на уроке и 

соблюдать эти 

правила в учебной 

работе. Правильно 

сидеть, поднимать 

руку перед ответом, 

вставать при ответе, 

отвечать громко и 

чётко, слушать 

учителя и 

выполнять его 

указания 

Текущий 
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68 
Звук [щ] , буквы 

Щ, щ. 
54 УОНМ 

Узнать новый 

согласный звук (щ), 

его характеристики. 

Научиться работать с 

текстом: ставить 

вопросы, адресовать 

их другим детям. 

Регулятивные - вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном 

(образцом). Познавательные- понимать 

информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

Коммуникативные - сотрудничать с 

товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

Текущий 

  

69 

Звук [щ] , буквы 

Щ, щ – 

закрепление. 

55 КУ 

Научиться писать 

буквосочетания ща-

щу. Закрепить знания о 

звуке (щ). 

Регулятивные - вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном 

(образцом). Познавательные - 

группировать,  классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям. Коммуникативные - 

участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного 

поведения в школе, 

дома, на улице, в 

общественных 

местах. 

Текущий 

  

70 
Звуки [ф]  [ф'], 

буквы Ф, ф. 
56 УОНМ 

Узнать новые 

согласные буквы Ф,ф, 

звуки (ф), (ф′). 

научиться составлять 

пары звонких и глухих 

согласных звуков. 

Регулятивные - формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные – ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий 

  

71 

Звуки [ф]  [ф'], 

буквы Ф, ф – 

закрепление. 

Буква ь, как 

показатель 

мягкости 

согласного. 

57 КУ 

Узнать новую букву ь, 

как показатель 

мягкости 

согласного.научиться 

читать слова с новыми 

звуками. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные - использовать общие 

приёмы решения задач; использовать 

знаково-символические средства (схемы). 

Коммуникативные - ставить вопросы, 

обращаться за помощью, предлагать 

помощь. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Текущий 
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72 

Разделительный 

мягкий знак. 

Разделительный  

твердый знак. 

58 УОНМ 

Узнать назначение 

разделительного 

мягкого знака. Узнать 

новую букву ъ, не 

обозначающую звука. 

Научиться читать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные- осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимную 

помощь. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательность 

Текущий 

  

73 Русский алфавит 59 УОНМ 

Понять систему 

знаний об изученных 

звуках и буквах. 

Научиться составлять 

звуковые схемы. 

Учиться 

звукобуквенному  

анализу слов. 

Регулятивные - выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные - ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные- осуществлять 

взаимный контроль, оказывать взаимную 

помощь. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

доброжелательность  

Текущий 

  

74 резерв 60      
    

Послебукварный период 16 часов 

75 

Как хорошо уметь 

читать! Е. 

Чарушин «Как 

мальчик Женя 

научился говорить 

букву «Р».  

1 КУ 

Научатся: выбирать 

возможный для чтения 

по ролям отрывок 

текста самостоятельно  

Р:анализировать собственную работу  П: 

воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной 

задачиК: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее 

решения; 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, 

терпимость  

Текущий Герои 

произве

дения. 

Чтение 

по ролям 

76 

Одна у человека 

мать; одна и 

родина. К. Д. 

Ушинский. Наше 

Отечество.  

2 КУ 

Получат 

представления о 

России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

слушать рассказы 

учителя на основе 

иллюстрации, 

подбирать слова, 

близкие по смыслу к 

слову «отечество» 

Р: формулировать и удерживать учебную 

задачу, составлять план и по-

следовательность действий  П: 

использовать общие приемы решения 

задач, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности К: 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства 

(благородство 

души, стремление к 

добру и 

справедливости, к 

пониманию 

красоты, 

общечеловеческой 

духовности) 

Текущий Анализ 

содержа

ния 

текста. 

Определ

ение 

главной 

мысли 

текста 
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77 

История 

славянской 

азбуки. Развитие 

осознанности и 

выразительности 

чтения на 

материале 

познавательного 

текста. (В. 

Крупин.Первоуч

ители 

словенские)  

3 КУ 

Получат 

представления о 

России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться к помощи 

учителя 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения 

конкретных задач  П: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, 

терпимость 

Текущий 

  

78 
В. Крупин. 

Первый букварь 
4 КУ 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

определять известную 

и неизвестную 

информацию в тексте, 

делать подписи к 

иллюстрации на 

основе текста 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения 

конкретных задач  П: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

К: формулировать собственное мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, 

терпимость 

Текущий Поиск 

информа

ции в 

тексте и 

на 

основе 

иллюстр

ации 

79 
А. С. Пушкин. 

Сказки.  
5 КУ 

Научатся: 

рассказывать наизусть 

отрывок из 

стихотворения, 

соотносить 

иллюстрацию в 

учебнике с книгами на 

выставке, определять 

название сказки на 

основе иллюстрации 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия П: вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия К: слушать 

собеседника, работать в паре 

Адекватная мо-

тивация: само-

оценка на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Текущий Выставк

а книг 
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80 

Л. Н. Толстой. 

Рассказы для 

детей 

6 КУ 

Научатся: правильно, 

плавно, бегло, вырази-

тельно читать по 

ролям, определять 

смысл поступка 

героев, соотносить 

поступки героев со 

своими поступками, 

находить рассказы из 

«Азбуки» Л. Толстого 

в учебнике 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия П: вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия К: слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, 

терпимость 

Текущий Нравств

енный 

смысл 

поступк

а 

81 

К. Д. Ушинский. 

Рассказы для  

детей. 

Поучительные 

рассказы для 

детей.   

7 КУ 

Научатся: правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

пересказывать 

прочитанное, 

объяснять смысл 

названия рассказов, 

соотносить главную 

мысль рассказов с на-

званием рассказа 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения 

конкретных задач  П: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательнуюК: формулировать 

собственное мнение и позицию 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, 

терпимость 

Текущий 

  

82 
К. И. Чуковский. 

Телефон.  
8 КУ 

Научатся: читать 

любое стихотворение 

К. И. Чуковского, 

правильно осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

рассказывать по 

рисунку о событиях, 

изображённых на нем. 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения 

конкретных задач П: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательнуюК: формулировать 

собственное мнение 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Текущий Инсцени

рованиес

тихотв. 

83 

К. И. Чуковский.  

Путаница-

небылица. 

9 КУ 

Текущий Выставк

а книг  

84 
В.В.Бианки. 

Первая охота.  
10 КУ 

Научатся: правильно, 

плавно, бегло, 

выразительно читать 

по ролям, определять 

смысл поступка 

героев, соотносить 

поступки героев со 

своими поступками. 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия П: вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действияК: слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, 

терпимость 

Текущий Самосто

ятельное

озаглавл

ивание 

текста 

рассказа 
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85 

С.Я.Маршак. 

Угомон. Дважды 

два 

11 КУ 

Научатся: читать 

стихотворения С.Я. 

Маршака, правильно 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, учить 

стихотворение 

наизусть. 

П: Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов Р: 

Формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностейК: 

Понимание возможности разных 

оснований для оценки одного и того же 

предмета, понимание относительных 

оценок или подходов к выбору 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

Текущий Приемы 

заучиван

ия 

стихотво

рения 

наизусть 

86 

М.М.Пришвин. 

Предмайское 

утро.  Глоток 

молока.  

12 КУ 

Научатся: 

правильному 

построению ответов на 

поставленный вопрос. 

П:Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов К:Умение 

понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения Р: Умение 

взаимодействовать со взрослыми 

Формировать 

чувства 

сопричастности к 

своей родине, 

своему народу 

Текущий Знакомс

тво с 

текстом 

– 

описани

ем. 

Герой 

рассказа. 

87 

Стихи и рассказы  

русских поэтов и 

писателей: 

С.Маршак, А. 

Барто,  В. Осеева.  

13 КУ 

Научатся: 

Рассматривать 

выставку книг. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение, 

правильному 

построению ответов на 

поставленный вопрос. 

Р: моделировать, выделять и обобщенно 

фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения 

конкретных задач П: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

К: формулировать собственное мнение 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Текущий Сравнен

ие 

стихотво

рений и 

рассказо

в 

88 

Веселые стихи Б. 

Заходера, В. 

Берестова 

Песенка – азбука.  

14 КУ 

Научатся: 

декламировать 

стихотворение Б. В. 

Заходера (читать 

наизусть), правильно, 

осознанно и 

выразительно читать 

небольшие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему 

Р: осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату 

и по способу действия. П: вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действияК: работать в 

паре, группе; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Адекватная 

мотивация: ува-

жительное от-

ношение к иному 

мнению, 

терпимость 

Текущий Выразит

ельное 

чтение 

стихотво

рений 
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89 
Проект «Живая  

Азбука»   
15 КУ 

Учиться представлять 

результаты проектной 

деятельности 

П: Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса К: 

Составлять небольшой рассказ на 

заданную тему Р: Учиться высказывать 

свое предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника  

Учится адекватно 

оценивать свои 

достижения  

Текущий 

  

90 
Наши 

достижения.  
16 КЗУ 

Определять уровень 

своих достижений на 

основе 

диагностической 

работы в Азбуке. 

Корректировать 

свою работу на основе 

выполненной 

диагностики 

П:Извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов К:Умение 

понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения Р: Умение 

взаимодействовать со взрослыми 

Учится адекватно 

оценивать свои 

достижения  

Текущий Планиру

емые 

результа

ты 

изучени

я 

91 резерв 1             

92 резерв 2             

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

в теме 

Тип 

урока 

Вид 

контро

ля 

Планируемые результаты обучения  Виды и 

формы 

контрол

я 

Примеч

ание 

Предметные  УУД Личностные 
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Вводный урок 1 час 

1 

Вводный урок  

(1ч) Введение в 

предмет 

«Литературное 

чтение»: 

содержание, 

условные 

обозначения, 

рубрика 

«Разноцветные 

страницы» 

1 УОНМ 

Знания: 

научатсявладетьпонятиям

и «писатель», «автор», 

«произведение». Умения:  

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

вслушиваться, улавливать 

ритмичность 

художественного 

произведения 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и 

понимать речь других 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Фронталь

ная 

беседа 

Ч. 1, с. 

4–8 

«Жили-были буквы» 7 часов 

2 

Разделы:  «Что 

уже знаем и 

умеем», «В мире 

книг» 

1 КУ 

Знания: научатсявладеть 

понятием «действующие 

лица», различать разные 

по жанру произведения. 

Умения: делить текст на 

части, составлять 

картинный план, 

правильно и осознанно 

читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

художественного 

произведения 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого  характера. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя), принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Текущий с. 9–10 
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3 

Буквы - герои 

художественного 

произведения. В. 

Данько 

«Загадочные 

буквы» 

2 КУ 

Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи. 

Умения:  отвечать на 

вопросы по содержанию, 

читать целыми словами, 

выразительно читать 

текст, передавая 

различные интонации, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила, составлять план и 

последовательность 

действий,адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущий с. 11–13 

4 

И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква «А». 

Особенности 

сказочного текста 

3 КУ 

Знания: 

научатсяанализировать 

произведение по 

вопросам, сочинять 

продолжение истории. 

Умения:  читать по ролям, 

анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, 

выразительно читать 

текст, упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, проверять и 

оценивать свои 

достижения (с помощью 

учителя)  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

Текущий с. 14–18 
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5 
Г. Сапгир «Про 

Медведя». 

Выразительное 

чтение с опорой 

на знаки 

препинания и 

интонацию 

4 КУ 

Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи, 

интонационно оформлять 

конец предложения. 

Умения: анализировать 

произведение,читать текст 

осознанно «про себя», 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений,определять 

главную мысль и 

соотносить ее с 

содержанием 

произведения, находить в 

стихах слова с созвучными 

окончаниями 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные:моделировать, 

то есть выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

Текущий с. 19–21 

6 

И. Гамазкова 

«Кто как 

кричит?», И. 

Гамазкова и Е. 

Григорьева 

«Живая азбука». 

Особенность 

стихотворного 

текста 

5 КУ 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять 

в них общее и различное, 

развивать навыки 

правильного осознанного 

чтения текста 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Текущий с. 22–28 



44 
 

7 

С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть» 

6 КУ 

Знания: научатся 

понимать организацию 

стихотворной речи, 

интонационно оформлять 

конец предложения. 

Умения: анализировать 

произведение,читать текст 

осознанно «про себя», 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений,определять 

главную мысль и 

соотносить ее с 

содержанием 

произведения, находить в 

стихах слова с созвучными 

окончаниями 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные:моделировать, 

то есть выделять и обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

Текущий с. 19–21 

8 

Из старинных 

книг. Урок-

обобщение 

«Жили-были 

буквы» 

Внеклассное 

чтение. Чтение 

произведений о 

честности. 

7 КУ 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать и 

сравнивать произведения 

одного раздела, выделять 

в них общее и различное, 

развивать навыки 

правильного осознанного 

чтения текста 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

 

 

  

Устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Текущий с. 22–28 

«Сказки, загадки, небылицы» 7 часов 



45 
 

9 
Вводный урок 

раздела: «Что 

уже знаем и 

умеем», «В мире 

книг» 

1 КУ 

Знания: научатся 

отличать народные сказки 

от авторских. Умения: 

работать с 

художественными  

текстами, доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа 

Регулятивные: отбирать 

адекватные средства достижения 

цели деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

ориентироваться в речевом 

потоке, находить начало и конец 

высказывания.Коммуникативны

е: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие 

 Текущий 

с. 30–37 

10 
Восстановление 

последовательнос

ти сказки по 

рисункам. 

Русские 

народные сказки 

«Курочка Ряба», 

«Гуси — Лебеди» 

2 КУ 

Знания: научатся 

выделять в сказке 

наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить 

ситуации сказок по 

рисункам и 

воспоминаниям. Умения: 

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать 

целыми словами, 

понимать прочитанное, 

пересказывать с опорой на 

картинку, 

совершенствовать навыки 

выразительного чтения и 

пересказа 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать позиции 

слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Познавательные: 

осуществлятьпоиск и выделение 

информации, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие 

 Текущий 

с. 38–41 
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11 

Сравнение 

авторской и 

народной сказки. 

Герои сказочного 

текста. Русская 

народная сказка 

«Теремок». Е. 

Чарушин 

«Теремок» 

3 КУ 

Знания: научатся 

различать произведения 

малых фольклорных 

жанров. Умения:  

понимать народную 

мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать 

загадки, самим их  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности, 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, осознание своей 

этнической 

принадлежности) 

 Текущий 

с. 42–45 

4 четверть 

12 

Сравнение сказок 

на одну тему. 

Определение 

смысла сказок. Е. 

Чарушин 

«Теремок». 

Русская народная 

сказка 

«Рукавичка» 

4 КУ 

Знания: научатся 

различать  произведения 

малых фольклорных 

жанров. Умения: 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек,упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, соотносить 

темп чтения с 

содержанием 

прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной  форме, в том 

числе творческого  характера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности,  

уважительное отношение 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов, самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

Текущий с. 46–51 
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13 

Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

Восстановление 

текста сказки на 

основе 

содержания. 

Определение 

главной мысли 

сказки. 

5 КУ 

Знания: научатся 

различать  произведения 

малых фольклорных 

жанров. Умения: 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения небылиц и 

потешек,упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, соотносить 

темп чтения с 

содержанием 

прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных 

формах.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения, предлагать помощь 

и сотрудничество 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Текущий с. 52–53 

14 

Сочиняем 

загадку и 

небылицу и 

выявляем их 

особенности. Что 

такое переводная 

литература? 

Английские 

народные 

песенки и 

небылицы. 

Рифмы Матушки 

Гусыни». «Дом, 

который 

построил Джек». 

6 УОСЗ 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать и 

сравнивать произведения 

различных жанров,  

находить главную мысль 

произведения,развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения 

текста, ориентироваться в 

структуре книги, 

сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах.использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика 

Текущий с. 54–62 
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15 

Урок текущего 

контроля. 

Рубрики: 

«Поговорим о 

самом главном», 

«Как хорошо 

уметь читать», 

«Проверим себя» 

Внеклассное 

чтение. Чтение 

рассказов и 

сказок о 

милосердии. 

7 УОСЗ 

Знания: научатся 

выразительно читать 

произведение, вникать в 

смысл прочитанного. 

Умения: анализировать и 

сравнивать произведения 

различных жанров,  

находить главную мысль 

произведения,развивать 

навыки правильного 

осознанного чтения 

текста, ориентироваться в 

структуре книги, 

сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: находить 

общее и отличия 

Знания: научатся выразительно 

читать произведение, вникать в 

смысл прочитанного. Умения: 

анализировать и сравнивать 

произведения различных жанров,  

находить главную мысль 

произведения,развивать навыки 

правильного осознанного чтения 

текста, ориентироваться в 

структуре книги, сравнивать 

различные произведения малых и 

больших жанров: находить общее 

и отличия 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной 

формах.использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; смысловое 

чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от 

цели. Коммуникативные: 

определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

  

Текущий 
 

«Апрель, апрель! Звенит капель…» 4 часов 
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16 

 Вводный урок 

раздела: 

шмуцтитул, «Что 

уже знаем и 

умеем», «В мире 

книг» 

1 КУ 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). Умения: 

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения,находить заглавие 

текста, главную мысль, 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства 

Текущий с. 64–65 

17 

Слово как 

средство 

создания картины 

природы. А. 

Майков 

«Ласточка 

примчалась...», 

«Весна». Т. 

Белозёров 

«Подснежники». 

А. Плещеев 

«Травка 

зеленеет...» 

2 КУ 

Знания: наизусть 

стихотворение (по 

выбору). Умения: 

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения,находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные:ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства 

Текущий с. 66–67 
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18 

Особенности 

стихотворного 

текста. 

Сравнение 

стихов разных 

поэтов на одну 

тему. С. Маршак 

«Апрель». И. 

Токмакова 

«Ручей», «К нам 

весна шагает...». 

Е. Трутнева 

«Голубые, синие 

небо и ручьи...» 

3 КУ 

Знания:  познакомятся с 

произведениями И. 

Токмаковой, Е. Трутневой, 

уяснят ритм с элементами 

слогового чтения, 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием учебных 

предметов.Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства 

Текущий с. 68–73 

19 

Урок текущего 

контроля. 

Рубрики: 

«Поговорим о 

самом главном», 

«Как- хорошо 

уметь читать», 

«Проверим себя» 

Внеклассное 

чтение. Стихи о 

весне. 

 

4 КУ 

Знания:  познакомятся с 

произведением 

В.Берестова, уяснят ритм с 

элементами слогового 

чтения, находить заглавие 

текста, называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать позиции 

слушателя, читателя в 

соответствии с задачей. 

Познавательные: 

осуществлятьпоиск и выделение 

информации, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

 

  

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие 

Текущий   

«И в шутку и всерьез» 5 часов 
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20 

Вводный урок 

раздела:  «Что 

уже знаем и 

умеем», «В мире 

книг» 

1 КУ 

Знания: познакомятся с 

особенностями 

юмористических 

произведений. Умения: 

читать по ролям, 

инсценировать, 

пересказывать по опорным 

словам, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами, составлять 

простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные:предвидеть 

уровень усвоения знаний, его 

временные характеристики. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Текущий Ч. 2, с. 

4–8 

21 

Особенности 

весёлых, 

шуточных 

стихотворений. 

И. Токмаковаи 

«Мы играли в 

хохотушки». И. 

Пивоварова 

«Кулинаки — 

пулинаки» 

2 КУ 

Знания: научатся 

прогнозировать текст, 

интонацией передавать 

настроение и чувства 

героев, разбивать текст на 

части, подбирать 

заголовки к частям 

рассказа. Умения: 

находить в тексте слова, 

которые характеризуют 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего 

действия, вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций  

Текущий с. 9–11 
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22 

Чтение по ролям. 

Выбор 

правильной 

интонации. Г. 

Кружков 

«Ррры!». К. 

Чуковский 

«Телефон» 

3 КУ 

Знания: научатся 

оценивать поведение 

героев. Умения: 

наблюдать, как сам автор 

относится к своим героям, 

вникать в смысл читаемых 

слов, находить в тексте 

слова, которые 

характеризуют героев, 

выразительное, 

осознанное чтение целыми 

словами цепочкой 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: осуществлять 

смысловое чтение,  выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, 

выделения существенных 

признаков. Коммуникативные: 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Текущий 

с. 12–13 

23 
Как оценить 

поступок героя. 

Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка». 

iСоставление 

рассказа по 

иллюстрации. 

 

4 КУ 

Знания: научатся читать 

тексты с различными 

речевыми задачами: 

посочувствовать герою, 

улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с ним и 

т. д. Умения: читать по 

ролям, анализировать 

произведение, делать 

выводы; упражняться в 

темповом чтении 

скороговорок, проверять 

чтение друг друга, 

оценивать свои 

достижения, оценивать 

свой ответ в соответствии 

с образом 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

слушать собеседника 

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие образа 

«хорошего ученика») 

Текущий с. 14–16 
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24 

Урок текущего 

контроля. 

Рубрики: 

«Поговорим о 

самом главном», 

«Как хорошо 

уметь читать», 

«Проверим себя» 

Внеклассное 

чтение. Стихи о 

ребятах-

сверстниках. 

5 КУ 

Знания: познакомятся с 

произведением К. И. 

Чуковского, научатся 

читать тексты с 

различными речевыми 

задачами. Умения: 

подбирать нужную 

интонацию и ритм для 

чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные 

произведения; 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном,совершенств

овать навыки 

выразительного чтения 

стихотворений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели, понимать 

фактическое содержание текста. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, воспринимать 

мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

Мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие образа 

«хорошего ученика») 

Текущий с. 17–21 

«Я и мои друзья» 7 часов 

25 

Вводный урок 

раздела: 

шмуцтитул, «Что 

уже знаем и 

умеем», «В мире 

книг» 

1 КУ 

Знания: познакомятся с 

произведениями Ю. 

Ермолаевой, Е. 

Благининой, научатся 

читать прозаические 

тексты. Умения: выделять 

главное, соотносить его с 

той или иной интонацией, 

читать по ролям, 

пересказывать текст, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

Регулятивные:предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных 

ситуаций, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Текущий с. 30–33 
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26 
Определяем 

смысл 

произведения и 

поступков героя. 

Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е. Благинина 

«Подарок» 

2 КУ 

Знания:  познакомятся с 

произведениями В. 

Орлова, С. Михалкова; с 

разными способами 

выхода из конфликтной 

ситуации. Умения:  

читать выразительно по 

ролям, работать с 

иллюстрациями, находить 

главную мысль в 

произведении,развивать 

навык самостоятельного 

чтения, отрабатывать 

навык употребления в 

речи вежливых слов 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выход из спорных 

ситуаций, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Текущий с. 34–36 

27 

Сравнение 

текстов по 

содержанию и 

теме. Поступки 

героев. В. Орлов 

«Кто первый». С. 

Михалков 

«Бараны» 

3 КУ 

Знания:  познакомятся  с 

новыми авторами и их 

произведениями о дружбе, 

сформулируют правила 

сохранения дружеских 

отношений. Умения: 

читать выразительно и с 

правильной интонацией, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов; 

соотносить содержание 

произведения с 

пословицами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся мире, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Текущий с. 37–38 



55 
 

28 

Тема и главная 

мысль 

произведения. Р. 

Сеф «Совет». В. 

Орлов «Если 

дружбой 

дорожить». И. 

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик» 

4 КУ 

Знания:  познакомятся с 

произведениями И. 

Пивоваровой, А. Барто, 

научатся употреблять в 

речи вежливые слова, 

овладеют элементами 

речевого этикета, научатся 

понимать иронический 

смысл некоторых 

выражений. Умения: 

осуществлять вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания 

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки 

Текущий с. 39–40 

29 

С. Маршак 

«Хороший день». 

Учимся выражать 

свою точку 

зрения 

5 КУ 

Знания:  познакомятся  с 

произведениями Я. Акима, 

С. Маршака, научатся 

определять главную мысль 

произведения, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Умения: характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения (определять 

жанр, описывать 

поведение и характеры  

героев, и т. д.); 

формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные:  

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Текущий 

с. 41–47 
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30 

Главная мысль 

рассказа. М. 

Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». 

Составление 

плана рассказа 

6 КУ 

Знания:  познакомятся  с 

произведениями М. 

Пляцковского и Ю. Энтина, 

научатся определять главную 

мысль произведения, 

аргументировать своё 

мнение, с привлечением 

текста произведения, 

отвечать на вопросы по 

тексту. Умения: 

характеризовать особенности 

прослушанного 

произведения (определять 

жанр, описывать поведение и 

характеры  героев, и т. д.);  

формировать вежливые 

взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий. 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, принимать участие в 

обсуждении содержания 

прочитанного, следить за действиями 

других участников в процессе 

коллективной деятельности 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

Текущий с. 48–49 
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31 

Урок текущего 

контроля. 

Рубрики: 

«Поговорим о 

самом главном», 

«Как- хорошо 

уметь читать», 

«Проверим себя» 

Внеклассное 

чтение. Ребятам 

о зверятах: 

стихи, рассказы 

о животных. 

7 УОСЗ 

Знания: научатся 

выделять особенности 

произведения, 

устанавливать общие 

черты и различия, 

обосновывать своё 

мнение, различать 

противоположные 

качества людей. Умения:  

читать вдумчиво и 

осознанно, формулировать 

личную оценку поступков 

героев прочитанных 

произведений; 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами; 

отрабатывать навык 

употребления в речи 

вежливых слов 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего 

действия.Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

самостоятельность и 

личная ответственность 

за свои поступки, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

Текущий с. 50–54 

«О братьях наших меньших» 9 часов 
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32 

Проект «Наш 

класс — дружная 

семья». Запуск 

проекта. 

Собираем 

материал 

1 КУ 

Знания: познакомятся с 

произведениями С. 

Михалкова и Р. Сефа, 

научатся анализировать 

события текста, их 

последовательность. 

Умения: читать целыми 

словами, с элементами 

слогового чтения, 

понимать содержание 

прочитанного, 

пересказывать текст 

своими словами и с 

опорой на картинку, 

упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений, развивать 

навык самостоятельного 

чтения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, предвосхищать 

результат.Познавательные:осозн

анно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера Коммуникативные: 

определять общую цель и пути ее 

достижения, адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

Текущий с. 56–59 

33 

Вводный урок 

раздела: 

шмуцтитул, «Что 

уже знаем и 

умеем», «В мире 

книг» 

2 КУ 

Знания:  познакомятся с 

произведением В. Осеевой, 

научатся видеть в тексте 

прямые  и скрытые авторские 

вопросы, освоят основные 

нравственно-этические 

ценности взаимодействия с 

окружающим миром. 

Умения: делить текст на 

смысловые части,составлять 

план, пересказывать текст по 

картинному плану, работать 

с иллюстрациями, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего 

действия.Познавательные:осознанн

о и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное 

поведение  и поведение окружающих 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам 

Текущий с. 60–61 
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34 

Разные виды 

информации в 

тексте. Поиск 

информации в 

тексте. С. 

Михалков 

«Трезор». Р. Сеф 

«Кто любит 

собак». И. 

Токмакова 

«Купите собаку» 

3 КУ 

Знания:  познакомятся  с 

произведением И. 

Токмаковой, научатся 

отличить художественный 

текст от научно-

популярного, видеть 

главную мысль 

произведения. Умения: 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения или 

других источников, 

выразительно, осознанно 

читать целыми словами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: 

использовать  общие приёмы 

решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в 

нем по содержанию (оглавлению) 

и с помощью значков. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

гуманистическое 

сознание 

Текущий с. 62–64 

35 

Сравнение 

рассказа и сказки 

о животных. Н. 

Сладков «Лисица 

и Ёж». 

4 КУ 

Знания: познакомятся с 

произведениями М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, 

научатся отличать 

художественный текст от 

научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. Умения: 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о 

прочитанном, 

аргументировать своё 

мнение с привлечением 

текста произведения или 

других источников; 

выразительно, осознанно 

читать целыми словами 

Регулятивные:  формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные:  

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

гуманистическое 

сознание  

Текущий с. 65–67 
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36 

Герой рассказа. 

Поступок героя. 

В. Осеева 

«Плохо». 

Составление 

рассказа по 

картинке 

5 КУ 

Знания: познакомятся с 

произведениями В. Берестова 

и В. Лунина, научатся 

отличить художественный 

текст от научно-популярного, 

видеть главную мысль 

произведения. Умения: 

отвечать на вопросы, 

анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своё мнение 

с привлечением текста 

произведения или других 

источников, находить 

заглавие текста, называть 

автора произведения, 

различать в практическом 

плане рассказ, 

стихотворение, 

декламировать наизусть 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. Коммуникативные: 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; соблюдать правила 

речевого этикета 

Социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие, 

гуманистическое сознание  

Текущий с. 68–70 

37 

Особенности 

научно-

познавательного 

текста. Собаки 

(из 

энциклопедии). 

М. Пляцковский 

«Цап Царапыч». 

Г. Сапгир 

«Кошка». Кошкн 

(из 

энциклопедии) 

6 КУ 

Знания: познакомятся с 

произведениями Д. 

Хармса, Н. 

Сладкова,научатся видеть 

в тексте прямые  и 

скрытые авторские 

вопросы, освоят основные 

нравственно-этические 

ценности взаимодействия 

с окружающим миром. 

Умения: делить текст на 

части, составлять 

картинный план, 

пересказывать по рисунку, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь  

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

гуманистическое 

сознание 

Текущий с. 71–72 
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38 

Сравнение 

художественного 

и научно-

познавательного 

текста. В. 

Берестов 

«Лягушки». 

Лягушки (из 

энциклопедии) 

7 УОСЗ 

Знания: научатся 

сопоставлять 

произведения на одну и ту 

же тему, выделять их 

особенности. Умения: 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу,составлять 

собственные рассказы на 

заданную тему, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего 

действия.Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимный контроль 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучшие, 

гуманистическое 

сознание, принятие 

образа «хорошего 

ученика»  

Текущий 

Итоговая 

К/Р 

с. 72-7 

39 

Урок итогового 

контроля. 

Рубрики: 

«Поговорим о 

самом главном», 

«Как хорошо 

уметь читать», 

«Проверим себя» 

8   

Знания: познакомятся с 

произведениями Д. 

Хармса, Н. 

Сладкова,научатся видеть 

в тексте прямые  и 

скрытые авторские 

вопросы, освоят основные 

нравственно-этические 

ценности взаимодействия 

с окружающим миром. 

Умения: делить текст на 

части, составлять 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: 

адекватно оценивать собственное 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 

гуманистическое 

сознание 

Текущий с. 71–73 
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картинный план, 

пересказывать по рисунку, 

выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь  

40 Презентация 

проекта «Наш 

класс — 

дружная семья». 

Оценка проекта. 

Внеклассное 

чтение.Чтение 

рассказов о 

людях и 

животных. 

9   

Знания: научатся 

сопоставлять 

произведения на одну и ту 

же тему, выделять их 

особенности. Умения: 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному 

материалу,составлять 

собственные рассказы на 

заданную тему, 

анализировать 

положительные и 

отрицательные действия 

героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего 

действия.Познавательные: 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, осуществлять 

взаимный контроль 

Социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучшие, 

гуманистическое 

сознание, принятие 

образа «хорошего 

ученика»  

Текущий 

Итоговая 

К/Р 

с. 74–78 

с. 63 - 65  
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1 Урок изучения нового материала УИНМ 

2 Урок закрепления знаний и способов действий УЗЗСД 

3 Урок систематизации и обобщения знаний УСОЗ 

4 Урок повторения УП 

5 Урок контроля знаний УКЗ 

6 Комбинированный урок КУ 
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Система оценки достижения планируемых результатов: 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в лицее разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются:  

➢ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов); 

➢ использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

➢ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

➢ самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося; 

➢ смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов;  

➢ морально-этическая ориентация. 

Оценка  личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, 

таких как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В I классе в течение года осуществляется текущая проверка  УУД учащихся без их 

оценки в баллах. При обучении первоклассников их успехи определяются отношением 

ученика к учебе, его старательностью (прилежанием) при выполнении заданий учителя, 

продвижением (динамикой) в овладении формируемыми универсальными учебными 

действиями, уровнем усвоения учебного материала. Такая оценка деятельности ребёнка в 

I классе дается в словесной форме. В течение учебного года учитель ведёт 

систематический учёт усвоения основных вопросов курса математики каждым учеником, 

выбирая форму учёта по своему усмотрению. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся  во II классе. Исключение 

составляют те из них, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию 

здоровья. Вопрос о возможности продолжения обучения таких учащихся II классе 

решается  ПМПК. 

Оценивание знаний учащихся в 1 классе осуществляется в виде словесного 

оценивания  на основании «Положении о безотметочном обучении в 1 классе  ГБОУ СОШ 

№154 Приморского района Санкт-Петербурга.  

 

Формы и виды контроля: 
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Текущий контроль знаний – по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, ил-

люстрациями и оглавлением.  

Промежуточный  контроль знаний – контроль результативности обучения, 

осуществляется по окончании четверти основе текущего контроля. В 1 класс 

промежуточный контроль осуществляется со 2 четверти на основании «Положения о 

безотметочном обучении в 1 классе ГБОУ СОШ №154 Приморского района Санкт-

Петербурга».  Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком. 

Итоговый контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании учебного года на основе результатов промежуточного 

контроля.   

Тематический контроль  проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. Могут 

проводиться как административные, районные и городские работы по графику 

внутришкольного контроля. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Особым видом проверки является проверка техники чтения. Техника чтения в 

начальных классах проверяется раз в полугодие и  в начале учебного года. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).  

В соответствии с ФГОС в начале (сентябрь) проводится стартовая диагностика и в 

конце (апрель, май) учебного года - диагностика по определение уровня 

сформированности метапредметных результатов. Определение уровня сформированности 

стартовых возможностей и метапредметных результатов производится без балльного 

оценивания.  

 

 

Техника чтения в 1 классе 
 

 

Отметка 1 полугодие 2 полугодие 

«высокий уровень» больше 20 слов больше 40 слов 

«средний уровень» 16–20 слов 31–40 слов 

«ниже среднего» 10–15 слов 25–30 слов 
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«низкий уровень» меньше 10 слов меньше 25 слов 

 

 

При определении уровня читательских умений учитывается правильность и 

выразительность чтения. Данные по ученику учитываются в анализе техники чтения 

ШМО начальных классов.  

 

 

 

Рекомендуемый список литературы для самостоятельного и семейного чтения 

летом учащимися 1 класса 

 

Бойкина Марина Викторовна,  

старший преподаватель кафедры начального образования СПб АППО,  

соавтор курса «Литературное чтение» УМК «Школа России», УМК «Перспектива» 
 
 

• В.Сутеев. Под грибом. Яблоко. Дядя Миша. Ёлка. Кот-рыболов. Мешок 

яблок. И другие. 

• А.Прёйсен. Про козлёнка, который умел считать до десяти. Весёлый 

Новый год. 

• Л.Муур. Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду. 

• А.Балинт. Гном Гномыч и Изюмка. 

• Э.Блайтон. Знаменитый утёнок Тим. 

• Н.Носов. Живая шляпа. Фантазёры. Затейники. 

• В.Бианки. Первая охота. Как муравьишка домой спешил. Чей нос 

лучше. Лесные домишки. Сова. Кто чем поёт? И другие рассказы. 

• М.Пляцковский. Солнышко на память. 

• М.Зощенко. Умные животные. Показательный ребёнок. 

• В.Кротов. Как Игнатий играл в прятки. Как червячок Игнатий чуть не 

стал драконом. 

• Д.Биссет. Всё кувырком. 

• Ф.Хитрук. Топтыжка. 

• Г.Остер. Зарядка для хвоста. 

• Г.Цыферов. Паровозик из Ромашково. 

• Е.Чарушин. «Тюпа», «Томка и сорока». 

• С.Михалков. Три поросенка. 

• Э.Успенский. Крокодил Гена и его друзья. 

• Русские народные сказки. Петушок и бобовое зёрнышко. Теремок. 

Волк и лиса. Морозко. 

• О.Фомин. Литературное чтение. Читаем летом. 1 класс. 

 


