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Пояснительная записка 

 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

        Данная рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

2. Примерной программы по литературному чтению для 1 класса по учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение», изд. М. 

Просвещение, 2021; 

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 № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.1) разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом  

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата». 

 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы), ФГОС НОО.  

 

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. 

Цели изучения курса: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 
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выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры. На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность. 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.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

 

Общая характеристика курса 

Обучение грамоте 

Курс начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков; 

последующих гласных звуков; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап.  

Систематический курс 

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

обучения грамоте. 

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

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, 

современных писателей России  и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа  включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
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труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного  вида 

информации и формирование библиографических умений. Раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности» включает ее виды речевой и читательской деятельности (умение 

читать, слушать, говорить и писать). 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится  параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения, принимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понизь цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному, 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения.     Усваиваются продуктивные 

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

Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических)  произведений.  Совершенствуется 

монологическая речь учащихся  (с опорой на авторский  текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

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

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); сравнивают художественные, деловые (учебные) и  

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

Виды речевой и читательской деятельности. 

 Умение слушать (аудирование). 

 Чтение. 

        Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них  коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

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

скорости чтения. Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

        Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 Работа с разными видами текста. 

 Библиографическая культура. 

 Работа с текстом художественного произведения. 

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

 Умение говорить (культура речевого общения). 

 Круг детского чтения. 

 Литературоведческая пропедевтика. 

 Творческая деятельность обучающихся. 
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Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год. 

Количество часов в неделю – 2. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" 1 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                  Учащиеся научатся: 

                  Виды речевой и читательской деятельности 

 воспринимать на слух различные виды текстов, 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать 

стихотворения о буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут 

веселые произведения для детей) под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и 

представленной тематической выставке; 

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 принимать участие беседах  по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; 

«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; 

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать  настроение автора читаемого текста; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной. 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению». 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 
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 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать текст подробно на основе составленного плана и под руководством 

учителя; 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со 

смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять 

пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые 

фольклорные формы), сказка (большие фольклорные формы); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-

познавательным и художественным текстом. 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 

соответствии с тематическими группами. 

 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные УУД 

 Осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством 

учителя,   толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять 

учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя). 

 Планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание 

произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать 

выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному 

учителем. Оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, 

заданному учителем или учебником). 

 Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке, позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата. 
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 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с 

помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др. 

 

Познавательные УУД 

 Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.). 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 

воображения. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее 

и различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под 

руководством учителя.  Сопоставлять  эпизод из литературного произведения с 

иллюстрацией, с пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного 

героя, его поступок по вопросу, предложенному учителем или данному в учебнике, 

«Рабочей тетради». Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 2-4 предложений под руководством учителя. 

 Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений 

(прозаических и поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской 

национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, 

вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тему.  

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 

песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого. 

 

Коммуникативные УУД 

 Спонтанно включаться в диалог с учителем, в обсуждение проблем, проявлять  

инициативу и активности, в стремлении высказываться под руководством учителя. 

Формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей 

точки зрения из 3-4 предложений. 

 Строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме. 

Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства (плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.). 

 Осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать пути достижения. 

 Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. Оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по 

ролям, пересказ текста, выполнение проекта. 

 Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и 

др., находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари.  
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Личностные 

 Иметь ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине. 

 Использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины, её писателей и поэтов, произведений о родной природе. 

 Осознавать свою принадлежность к определённому народу. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям УНТ своего народа. 

 Выявлять схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и 

зарубежных авторов, уважительно отзываться о  произведениях  искусства разных 

народов дальнего и ближнего зарубежья; 

 Проявлять гибкость в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и взрослыми 

по нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений. 

 Проявлять положительное отношение к учебному предмету «Литературное чтение», 

живой интерес к урокам чтения, желание читать на уроке, отвечать на вопросы 

учителя (учебника), принимать активное участие в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности, в том числе творческой и проектной. 

 Осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к уроку литературного чтения (ежедневно 

быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради, проявлять 

высокий уровень учебной мотивации. 

 Пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на уроке. 

 Осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои 

поступки. 

 Проявлять  в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и 

уважительное отношение к животным, природе, окружающим людям. 

 Проявлять стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и 

употреблять в собственной речи простейшие образные слова и выражения («травка 

пить хочет», «солнышко спать ушло»), словесном рисовании картин природы из 3 - 5 

предложений. 

 Проявлять стремление читать стихотворения чувственно и выразительно. 

 Проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, 

жестах, экспрессивности высказываний. 

 Называть простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения. 

 Оформлять их в этическое суждение из 3-4 предложений о поступке того или иного 

героя произведения. 

 Осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и 

взрослыми в школе и дома. 

 Позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, 

проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и туловища. 

 

Содержание курса. 

Обучение чтению. Добукварный период -  11 часов. 

Обучение чтению. Букварный период – 35 часов. 

Систематический курс – 40 часов. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и 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. 
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Жили-были буквы – 3 часа. 

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

Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы – 4 часа. 

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

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель – 2 часа. 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез – 3 часа. 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья – 3 часа. 

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

Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях, 

 их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших – 5 часов. 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы курса Кол-во часов в рабочей 

программе 

66 часов 

1. Добукварный период. 11 ч. 

2. Букварный (основной) период. Обучение чтению. 35 ч. 

3. Послебукварный период. - 

4. Вводный урок -  

5. Жили-были буквы. 3 ч. 

6. Сказки, загадки, небылицы. 4 ч. 

7. Апрель, апрель! Звенит капель … 2 ч. 

8. И в шутку и всерьез. 3 ч. 

9. Я и мои друзья. 3 ч. 

10. О братьях наших меньших. 5 ч. 

 

 

 

Поурочно - тематическое планирование УМК «Школа России» 

                                                                                                                                                                              

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Освоение предметных 

знаний и умений 

Виды и формы 

контроля 

1. «Азбука» - первая 

учебная книга. 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Называть и показывать 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки. 

Рассказывать о 

правильном обращении с 

книгой. Различать речь 

индивидуальный 

опрос 
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устную и письменную. 

Выделять предложения из 

речи, определять их 

количество. Отвечать на 

вопросы по сюжетной 

картинке. Распределять 

предметы на группы по 

существенным признакам.  

2. Слово и 

предложение. 

Слог. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Делить предложения на 

слова. Определять на слух 

количество слов в 

предложении. Составлять 

предложения и 

моделировать их с 

помощью схем. 

Составлять предложения 

по сюжетной картинке и 

отвечать на вопросы. 

Произносить слова по 

слогам. Делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Соотносить предметную 

картинку и схему слова. 

Группировать слова по 

общему признаку. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свою работу на 

уроке. 

индивидуальный 

опрос 

3. Ударение. 

Звуки в 

окружающем 

мире и в речи. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять ударный слог 

при произношении слова, 

определять его на слух. 

Обозначать ударный слог 

на схеме слова. Подбирать 

слова к заданным схемам 

и приводить примеры 

слов. Классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту ударения. 

Строить высказывания о 

своей семье. Объяснять 

смысл поговорки. 

Наблюдать какие 

неречевые звуки нас 

окружают. Слушать, 

различать и 

воспроизводить неречевые 

звуки. Составлять устные 

рассказы об играх детей с 

опорой на иллюстрации. 

индивидуальный 

опрос 
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4. Звуки в словах. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Анализировать слово с 

опорой на его модель, 

определять количество 

слогов, называть ударный 

слог, определять 

количество звуков в слоге. 

Называть особенности 

гласных и согласных 

звуков, различать их 

графическое обозначение. 

Делать вывод о том, что 

гласный звук образует 

слог.  Соотносит рисунки 

и схемы, звуковую форму 

слова и его модель. 

Отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свою 

работу. 

индивидуальный 

опрос 

5. Слог-слияние. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Различать гласные и 

согласные звуки, называть 

различия. Наблюдать, как 

образуется слог-слияние. 

Выделять слоги-слияния, 

доказывать правильность 

выбора. Работать с 

моделями слов: 

количество слогов, звуков, 

гласных, согласных, 

слогов-слияний. 

Подбирать слова, 

содержащие слог-слияние, 

к заданной схеме. 

Отвечать на вопросы по 

сюжету сказки. 

Рассуждать о 

необходимости соблюдать 

правила безопасности в 

быту. Отвечать на 

итоговые вопросы, 

оценивать свою работу. 

индивидуальный 

опрос 

6. Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала. 

1 Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Использовать термины: 

речь, предложение, слово, 

слог, ударение, звук, 

гласный, согласный, слог-

слияние. Определять 

количество предложений 

в речи, делить на слова, 

определять порядок слов в 

предложении. Делить 

слова на слоги, 

определять количество 

тест 
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слогов, слогов-слияний, 

место ударения. 

Устанавливать 

количество, прядок звуков 

и их характер. 

Моделировать с помощью 

схем слова, слоги. 

Анализировать серии 

сюжетных картинок. 

Рассказывать сказки с 

опорой на иллюстрацию. 

7. Гласный звук [а], 

буквы А, а. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(астры). Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [а]. 

Слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять его место, 

приводить примеры слов. 

Узнавать, сравнивать, 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы А, а. 

Опознавать новые буквы в 

словах и текстах азбуки. 

Читать предложение с 

восклицательной 

интонацией. 

Составлять рассказ по 

картинке по вопросам 

учителя, самостоятельно. 

Объяснять смысл 

пословиц, строить 

высказывание. 

индивидуальный 

опрос 

8. Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Принимать и 

осуществлять учебную 

задачу под руководством 

учителя. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(окуни). Выделять звук в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

модель слова. Наблюдать 

над особенностями 

произнесения звука [о]. 

Доказывать, что звук [о] 

гласный. 

индивидуальный 

опрос 
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Слышать звук [о] в 

произносимых словах, 

определять его место, 

приводить примеры слов. 

Узнавать, сравнивать, 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы О, о. 

Опознавать новые буквы в 

словах и текстах азбуки. 

Читать предложение с 

восклицательной 

интонацией. 

Рассуждать о 

взаимопомощи. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свою 

работу. 

9. Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Принимать и 

осуществлять учебную 

задачу под руководством 

учителя. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(иголки). Выделять звук в 

процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

модель слова. Наблюдать 

над особенностями 

произнесения звука [и]. 

Доказывать, что звук [и] 

гласный. 

Слышать звук [и] в 

произносимых словах, 

определять его место, 

приводить примеры слов. 

Узнавать, сравнивать, 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы И, и. 

Опознавать новые буквы в 

словах и текстах азбуки. 

Составлять предложения 

со словом и. 

Называть предметы, 

изображенные на 

картинке и делать вывод: 

индивидуальный 

опрос 
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слово иголки может 

называть разные 

предметы. 

Рассказывать о своем 

друге. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свою 

работу. 

10. Гласный звук [ы], 

буква ы. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком. 

Выделять звук в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на модель слова. 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Доказывать, что звук [ы] 

гласный. 

Слышать звук [ы] в 

произносимых словах, 

определять его место, 

приводить примеры слов. 

Делать вывод о том, что 

звук [ы] употребляется 

только в слияниях. 

Узнавать, сравнивать, 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную букву ы. 

Находить слова с буквой 

ы в текстах азбуки. 

Наблюдать за 

смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка – 

мышка). 

Воспроизводить диалог 

героев сказки. Объяснять 

смысл пословиц. Строить 

высказывания о своем 

отношении к учебному 

труду. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

индивидуальный 

опрос 
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Отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свою 

работу. 

11. Гласный звук [у], 

буквы У, у. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком (утка). 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [у]. 

Доказывать, что звук [у] 

гласный. Слышать звук 

[у] в произносимых 

словах, определять его 

место, приводить 

примеры слов. 

Узнавать, сравнивать, 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы У, у. 

Находить слова с буквой у 

в текстах азбуки. 

Объяснять роль 

восклицательного знака. 

Соблюдать 

восклицательную 

интонацию при чтении 

предложения. 

Называть качества 

прилежного ученика. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи.  

индивидуальный 

опрос 

12. Согласные звуки  

[н], [н’], буквы Н, 

н.  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемыми звуками 

(барабан, конь). 

Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука [у]. 

Выделять звуки [н], [н’] в 

процессе слого-звукового 

анализа. Слышать и 

различать звуки в словах. 

Обозначать твердость и 

мягкость согласных на 

схемах. 

Узнавать, сравнивать, 

различать заглавную и 

индивидуальный 

опрос 
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строчную, печатную и 

письменную буквы Н, н. 

Наблюдать работу 

гласного как показателя 

твердости и мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Самостоятельно читать 

предложение. 

Наблюдать над 

расхождением написания 

слов (оно, она, они) с их 

звуковой формой. 

Наблюдать употребление 

заглавной буквы в именах. 

Составлять высказывания 

о любви к Родине. 

Различать разные 

значения одного слова. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать свою 

работу. 

13. Согласные звуки  

[с], [с’], буквы С, 

с. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемыми звуками (лес, 

лось). Наблюдать над 

особенностями 

произнесения звуков. 

Выделять звуки [с], [с’] в 

процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, 

доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. 

Узнавать, сравнивать, 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы С, с. 

Читать слоги-слияния и 

слова по ориентирам. 

Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву 

гласного звука в 

тест 
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зависимости от твердости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного. Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

Рассказывать о красоте 

осенней природы. 

Формулировать правила 

поведения в лесу. 

Наблюдать над 

изменениями формы слова 

и родственными словами. 

14. Согласные звуки  

[к], [к’], буквы К, 

к. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твердости-мягкости. 

Слышать и различать 

новые звуки в словах. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Читать слоги-слияния и 

слова по ориентирам. 

Составлять слова из букв 

и слогов. Читать текст, 

соотносить его с 

иллюстрацией. Отвечать 

на вопросы по тексту. 

Делать выводы о значении 

труда сельских 

тружеников. 

Озаглавливать текст. 

Наблюдать за изменением 

слов. Включать слово в 

предложение. 

Разгадывать ребусы: 

определять текст задания, 

моделировать алгоритм 

его выполнения. 

Соотносить все изученные 

звуки с буквами. 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать 

изученные буквы. 

индивидуальный 

опрос 

15. Согласные звуки  

[т], [т’], буквы Т, 

т. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твердости-мягкости. 

индивидуальный 

опрос 
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Слышать и различать 

новые звуки в словах. 

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой. 

Добавлять слоги до слова 

(то-лото, ти-дети). 

Формулировать работу 

буквы гласного звука как 

показателя твердости-

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Называть животных и 

растения по иллюстрации, 

составлять предложения о 

них. 

Называть знакомые сказки 

А. С. Пушкина. 

Наблюдать над 

многозначностью слов, 

определять разные 

значения. Объяснять 

употребление заглавной 

буквы в предложениях и 

словах. 

Задавать вопросы «кто?» и 

«как?», отвечать на них. 

16. Согласные звуки  

[л], [л’], буквы Л, 

л. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Выкладывать слова с 

новыми буквами. 

Анализировать место 

каждой изученной буквы 

на «ленте букв». 

Делать вывод: буквы н, л 

обозначают звуки, при 

произнесении которых 

голос преобладает над 

шумом, они произносятся 

звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки при 

произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают 

индивидуальный 

опрос 
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глухие и звонкие. 

Называть сказки К. 

Чуковского, читать 

отрывки наизусть. 

Продолжать рассказ по 

его началу. 

Преобразовывать слова 

(колос-сокол). 

Наблюдать над значением 

слова. 

Составлять рассказы о 

занятиях в свободное 

время. 

Соотносить все изученные 

звуки с буквами. 

17. Согласные звуки  

[р], [р’], буквы Р, 

р. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Выкладывать слова с 

новыми буквами. 

Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные 

растения. Рассказывать об 

уходе за растениями. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Определять значение 

слова в контексте. 

Объяснять значения 

многозначных слов. 

Устанавливать 

соответствие между 

звуковой формой слова и 

его схемой. Соотносить 

все изученные звуки с 

буквами. 

тест 

18. Согласные звуки  

[в], [в’], буквы В, 

в. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Читать рассказ и отвечать 

на вопросы по 

содержанию. Определять 

индивидуальный 

опрос 
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основную мысль и 

озаглавливать текст. 

Наблюдать за изменением 

слов. Находить в словах 

общую часть. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

19. Гласные буквы Е, 

е. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели): определять 

количество слогов, звуков, 

делать вывод о том, что в 

слове ели два слога-

слияния. Анализировать 

схему слова. Обозначать 

слияние [j’ э] буквой е. 

Называть особенности 

буквы е. 

Узнавать, сравнивать, 

различать заглавную и 

строчную, печатную и 

письменную буквы Е, е. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись в парах 

(высоки-высокие, 

красивы-красивые). 

Выявлять способ чтения 

буквы е в начале слов и 

после гласных. Делать 

вывод: буква е в начале 

слов и после гласных 

читается одним и тем же 

способом – просто 

называется. 

Производить анализ слова 

лес с опорой на схему. 

Читать слоги-слияния с 

буквой е. Делать вывод: 

если в слиянии после 

мягкого согласного 

слышится звук [э], то 

пишется буква е. 

Заменять слово близким 

по значению. Подбирать к 

словам слова с 

противоположным 

значением. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

индивидуальный 

опрос 
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значением. 

Распространять 

предложения. 

20. Согласные звуки  

[п], [п’], буквы П, 

п. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Объяснять роль звуков и, 

е. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы; 

слова, называющие 

действия. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

индивидуальный 

опрос 

21. Согласные звуки  

[м], [м’], буквы М, 

м. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [м], [м’] 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Группировать изученные 

гласные по общему 

признаку (обозначать 

твердость или мягкость 

согласных). Группировать 

изученные согласные по 

глухости-твердости. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

Строить самостоятельно 

связные высказывания о 

столице России. 

тест 

22. Согласные звуки  

[з], [з’], буквы З, з. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [з], [з’] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Составлять рассказ по 

индивидуальный 

опрос 
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иллюстрации. Читать 

текст, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Соотносить содержание 

текста с сюжетной 

картинкой. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

23. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

1 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами с и з (са-

за, со-зо, си-зи). 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [з], [з’] и 

глухих согласных [с], [с’] 

в парах. Различать парные 

по глухости-звонкости 

согласные звуки [з] – [з’] 

и [с] –  [с’]. 

Наблюдать над словами с 

буквами з и с на конце 

(ползут- полз, леса- лес). 

Делать вывод: в конце 

слова на месте букв з и с 

произносится один и тот 

же звук – [с]. 

Устанавливать способ 

определения буквы 

согласного [с] на конце 

слов: надо изменить слово 

(полз – ползут). 

тест 

24. Согласные звуки  

[б], [б’], буквы Б, 

б. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [б], [б’] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

индивидуальный 

опрос 
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Читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, определять 

основную мысль. 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

25. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

1 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [б], [б’] и 

глухих согласных [п], [п’] 

в парах. Различать парные 

по глухости-звонкости 

согласные звуки [б] – [б’] 

и [п] –  [п’]. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

[б] и [п], [б’] и [п’]. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком п на 

конце по их буквенной 

записи. Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой 

[п] на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – п и б. 

Наблюдать над 

изменением слов (столб – 

столбы). 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука. 

тест 

26. Согласные звуки  

[д], [д’], буквы Д, 

д. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [д], [д’] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, определять 

основную мысль. 

индивидуальный 

опрос 
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27. Согласные звуки  

[д], [д’], буквы Д, 

д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 

1 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами т и д. 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [д], [д’] и 

глухих согласных [т], [т’] 

в парах. Различать парные 

по глухости-звонкости 

согласные звуки [д] – [д’] 

и [т] –  [т’]. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [д] и [т], 

[д’] и [т’]. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком [т] 

на конце по их буквенной 

записи. Анализировать 

звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой 

[т] на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами –  т и д. 

Наблюдать над 

изменением слов (плот – 

плоты, труд - труды). 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласного 

звука. 

индивидуальный 

опрос 

28. Гласные буквы Я, 

я. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(маяк): определять 

количество слогов, 

количество звуков в 

каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове 

маяк два слога-слияния. 

Анализировать схему 

слова. Обозначать 

слияние [j’а] буквой я. 

Объяснять разницу между 

количеством букв и 

звуков в словах. Называть 

особенности буквы я. 

Сравнивать звуковой 

состав слов и их 

буквенную запись. 

Выявлять способ чтения 

буквы я в начале слов и 

индивидуальный 

опрос 
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после гласных. Делать 

вывод: буква я в начале 

слов и после гласных 

читается одним способом 

– просто называется. 

29. Гласные буквы Я, 

я. 

1 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звуком [а] после 

мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с 

буквой я. Сопоставлять 

слоги с гласными а и я. 

Наблюдать над 

произнесением согласных 

в слогах-слияниях с я. 

Делать вывод: если в 

слиянии после мягкого 

согласного слышится звук 

[а], то пишется буква я. 

Обозначать буквой я 

гласный звук [а] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова 

с буквой я и объяснять, в 

каких случаях она 

обозначает слияние двух 

звуков, а в каких – 

мягкость 

предшествующего 

согласного. 

тест 

30. Согласные звуки  

[г], [г’], буквы Г, 

г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [г], [г’] из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой, 

выявлять отсутствие 

слияний с гласными 

буквами ы и я. 

Читать текст, находить в 

нем слова с заглавной 

буквой, объяснять 

употребление заглавной 

буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами г и к. 

Наблюдать за 

артикуляцией звонких 

согласных [г], [г’] и 

глухих согласных [к], [к’] 

тест 
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в парах. 

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком [к] 

на конце по их буквенной 

записи. 

Устанавливать, что глухой 

[к] на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – г и к. 

Наблюдать над 

изменением слова (сапог – 

сапоги, боровик – 

боровики). Устанавливать 

способ определения буквы 

на месте глухого 

согласного звука. 

31. Мягкий согласный 

звук [ч’], буквы Ч, 

ч. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звук ч из слов, 

устанавливать, что звук 

[ч’] всегда мягкий, глухой. 

Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча 

пишется всегда буква а, в 

слоге чу всегда пишется у, 

поскольку звук  [ч‘]всегда 

мягкий, его мягкость не 

надо показывать особой 

буквой. 

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется 

буква а?». 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. 

Читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, определять 

основную мысль. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

индивидуальный 

опрос 

32. Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков. 

Проверка 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

гуси. Составлять слово 

гуси из букв. Объяснять, 

как обозначена мягкость 

согласного звука [с’]. 

письменный 

контроль 
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знаний. Соотносить звуковую 

форму слова гусь с его 

схемой. 

Устанавливать количество 

звуков в слове. 

Участвовать в обсуждении 

проблемы: «Как 

обозначить мягкость 

согласного на конце слова 

гусь?». 

Читать слова с ь в 

середине и конце, 

производить их  слого-

звуковой анализ, 

обнаруживать 

несоответствие 

количества букв 

количеству звуков. Делать 

вывод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Обозначать буквой ь 

мягкость согласных на 

конце и в середине слов. 

Читать текст, задавать и 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Находить в тексте слова с 

новой буквой. 

33. Твердый 

согласный звук  

[ш], буквы Ш, ш. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [ш] из 

слов, наблюдать над 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ш] 

глухой и всегда твердый. 

Характеризовать новый 

звук, обозначать буквой. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их 

значением. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения. 

индивидуальный 

опрос 

34. Сочетание ши. 1 Урок 

развития 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

тест 
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умений и 

навыков 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ши 

пишется всегда буква и, в 

слоге ше всегда пишется 

е. Делать вывод: эти 

буквы не указывают на то, 

как надо произносить звук 

[ш]; звук [ш] всегда 

остается твердым. 

Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на 

вопрос: «Какая буква 

пишется в сочетании 

ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании 

ше?». 

35. Твердый 

согласный звук  

[ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков [ж] и [ш]. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [ж] из 

слов, наблюдать над 

произношением нового 

звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук [ж] 

звонкий и всегда твердый. 

Характеризовать новый 

звук, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге жи 

пишется всегда буква и, в 

слоге же всегда пишется е. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами ж и ш. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

[ж]  и [ш]. 

Устанавливать, что глухой 

[ж] на конце слов может 

обозначаться разными 

буквами – ж и ш. 

Наблюдать за изменением 

слова (малыш-малыши, 

чиж-чижи). 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

индивидуальный 

опрос 

36. Гласные буквы Ё, 

ё. 

1 Урок 

изучения 

нового 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

ёжик. Обозначать слияние 

индивидуальный 

опрос 
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материала [j’о] буквой ё. Объяснять 

разницу между 

количеством букв и 

звуков в словах. Называть 

особенности буквы 

ё.Формулировать способ 

чтения буквы ё в начале 

слов и после гласных. 

Делать вывод: буква ё в 

начале слов и после 

гласных читается одним 

способом – просто 

называется. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звуком [о] после 

мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с 

буквой ё. Сопоставлять 

слоги с гласными о и ё. 

Делать вывод: если в 

слиянии после мягкого 

согласного слышится звук 

[о], то пишется буква ё. 

Обозначать буквой ё 

гласный звук [о] после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова 

с буквой ё и объяснять, в 

каких случаях она 

обозначает слияние двух 

звуков, а в каких – 

мягкость 

предшествующего 

согласного. 

Читать текст и задавать 

вопросы по его 

содержанию. 

Определять место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

37. Звук [j’], буквы Й, 

й. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звук [j’] в 

процессе звукового 

анализа слова трамвай. 

Распознавать новый звук в 

словах вне слияния, 

определять место звука 

[j’] в словах. 

Преобразовывать слова 

(мой – моё – моя, твой – 

твоё – твоя); 

индивидуальный 

опрос 
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моделировать слого-

звуковой состав слов. 

Делать вывод: буква й 

обозначает согласный 

звук, не входящий в 

слияние, звук [j’] слога не 

образует. 

Читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, определять 

основную мысль. 

38. Согласные звуки  

[х], [х’], буквы Х, 

х. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [х], [х’] из 

слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах новые звуки, 

читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, определять 

основную мысль, 

озаглавливать текст, 

пересказывать текст. 

Определять и 

обосновывать место 

изученной буквы на 

«ленте букв». 

индивидуальный 

опрос 

39. Согласные звуки  

[х], [х’], буквы Х, 

х. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сопоставлять звуки [г ]– 

[г’] , [к] – [к’] , [х] – [х’] , 

выявлять сходство и 

различие в их 

произнесении. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

своей деятельности на 

уроке. 

тест 

40. Гласные буквы Ю, 

ю. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

юла. Обозначать слияние 

[j’у] буквой ю. Объяснять 

разницу между 

количеством букв и 

звуков в словах. Называть 

индивидуальный 

опрос 
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особенности буквы ю. 

Формулировать способ 

чтения буквы ю в начале 

слов и после гласных. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звуком [у] после 

мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с 

буквой ю. Сопоставлять 

слоги с гласными у и ю. 

Делать вывод: если в 

слиянии после мягкого 

согласного слышится звук 

[у], то пишется буква ю. 

Обозначать буквой ю 

гласный звук [у] после 

мягких согласных. 

41. Твердый 

согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звук [ц] из слова 

кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда 

твердый), обозначать 

буквой. 

Распознавать в словах 

новый звук, читать слоги 

и слова. 

Называть буквы, которые 

используются для 

обозначения твердости 

согласного, и буквы, 

которыми обозначаются 

всегда твердые согласные 

звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные 

тексты. Выполнять 

задания к текстам. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения. 

индивидуальный 

опрос 

42. Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звук из начала 

слова эхо. Устанавливать, 

что звук [э]  – знакомый, 

т. к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях. 

Выделять звук [э] в начале 

слов и после гласных. 

Читать слова с новой 

буквой. 

Читать текст, задавать 

вопросы по его 

индивидуальный 

опрос 
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содержанию, 

пересказывать. 

43. Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ’], буквы Щ, щ. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звук [щ’] из 

слов. Устанавливать, что 

звук [щ’] согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук, 

характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща 

пишется всегда буква а, в 

слоге щу всегда пишется 

у. Поскольку звук [щ’] 

всегда мягкий, его 

мягкость не надо 

показывать особыми 

буквами. 

Читать стихотворные 

тексты, выполнять 

задания к ним.  

индивидуальный 

опрос 

44. Согласные звуки  

[ф], [ф’], буквы Ф, 

ф. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Выделять звуки [ф], [ф’] 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в 

словах. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами в и ф. 

Наблюдать за 

артикуляцией глухих 

согласных [ф], [ф’] и 

звонких согласных [в], [в’] 

в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении [ф] и [в], 

[ф’] и [в’]. 

Читать стихотворные 

тексты, выполнять 

задания к ним. 

индивидуальный 

опрос 

45. Мягкий и твердый 

разделительные 

знаки. 

1 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Производить 

фонетический анализ 

слова листья с опорой на 

схему. Устанавливать, что 

в последнем слоге после 

мягкого согласного [т’] 

слышится [j’а]. 

Обсуждать проблему: как 

обозначить буквами 

тест 
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примыкание согласного к 

слиянию [j’а] – [т‘j’а]? 

Читать слова с 

разделительным ь, 

объяснять, что показывает 

эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё, 

и. Читать слова с 

разделительным ь и ь – 

показателем мягкости, 

устанавливать различия. 

Производить 

фонетический анализ 

слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, что 

после мягкого согласного 

[с’] слышится [j’э]. 

Анализировать буквенную 

запись слова съел. 

Определять роль новой 

буквы – разделительного 

ъ. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию текста, 

пересказывать. 

Читать слова с 

разделительным ъ, 

объяснять, что показывает 

эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ё, ю. 

46. Русский алфавит. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв, объяснять 

особенности букв каждой 

группы. Правильно 

называть все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на 

«ленте букв» и в 

алфавите. Устанавливать, 

что последовательность 

букв на на «ленте букв» и 

в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть 

количество букв русского 

алфавита. 

тест 

47 Стихи В.Данько, 

С.Чёрного, 

С.Маршака. 

Понятие 

«действующие 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Владеть понятиями 

«автор», «писатель», 

«произведение»: 

использовать эти понятия 

в речи, понимать и 

индивидуальный 

опрос 
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лица». Деление 

текста на части, 

составление 

картинного плана. 

различать их значения. 

Пересказывать текст с 

опорой на картинку; будет 

владеть понятием 

«действующее лица». 

Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

48 Литературная 

сказка 

И.Токмаковой, 

Ф.Кривина. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научится находить 

заглавие текста, называть 

автора произведения, в 

процессе выборочного 

чтения находить ответы 

на вопросы. 

Познакомится с 

понятиями: заголовок, 

рифма, звукопись. 

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Вносить необходимые 

дополнения, исправления 

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

индивидуальный 

опрос 

49 Стихи Г.Сапгира, 

М.Бородицкой, 

И.Гамазковой, 

Е.Григорьевой. 

Обобщение по 

разделу «Жили-

были буквы». 

Знакомство с 

элементами книги. 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Обучающийся научится 

читать текст 

художественного 

произведения про себя 

(без учета скорости). 

Познакомится с 

понятиями: заголовок, 

рифма, звукопись. 

Создавать 

иллюстрированную книгу 

в соответствии с заданной 

индивидуальный 

опрос 



35 

 

тематикой. 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Внимательно относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

50 Сказки авторские 

и народные.  

Проверка 

знаний. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Называть героев сказки и 

причины совершаемых 

ими поступков, давать им 

нравственную оценку. 

Анализировать картинный 

план.  В совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. 

письменный 

контроль 

51 Загадки, песенки. 

Особенности 

жанров. Русские 

народные 

потешки. Стишки 

и потешки из 

книги «Рифмы 

Матушки 

Гусыни».  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отгадывать загадки на 

основе ключевых слов, 

сочинять загадки, 

небылицы; объединять их 

по темам. Сравнивать 

различные произведения 

малых и больших жанров: 

находить общее и 

отличия. Выразительное 

чтение. Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Декламация (наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Обучающийся в 

совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность 

индивидуальный 

опрос 
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познакомиться с рифмой. 

Пользоваться 

простейшими формами 

самооценки и рефлексии 

на уроке. 

52 Александр 

Сергеевич 

Пушкин. 

Знакомство с 

биографией и 

произведениями. 

Произведения 

К.Д.Ушинского и  

Л. Толстого. 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понимать значимость 

произведений великих 

русских писателей и 

поэтов. 

Называть героев сказки и 

причины, совершаемых 

ими поступков, давать их 

нравственную оценку. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

Осмыслять общую цель 

деятельности, принимать 

её, обсуждать пути 

достижения. 

индивидуальный 

опрос 

53 Русская народная 

сказка «Петух и 

собака». 

Обобщение по 

разделу «Узнай 

сказку». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, 

при повторении — читать 

выразительно, 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Анализировать 

представленный в 

учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию 

с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на 

основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию 

произведения. Называть 

героев сказки и причины 

совершаемых ими 

поступков, давать их 

нравственную оценку. 

Осмыслять общую цель 

деятельности, принимать 

её, обсуждать пути 

достижения. 

тест 

54 Лирические 

стихотворения А. 

1 Урок 

изучения 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

индивидуальный 

опрос 
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Плещеева, А. 

Майкова, Т. 

Белозерова, С. 

Маршака. 

Настроение. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

сравнение. 

нового 

материала 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. Читать 

вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая 

интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на 

знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в загадках 

слова, с помощью 

которых сравнивается  

один предмет с другим; 

придумывать свои 

сравнения. 

Находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения; различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

55 Литературная  

загадка. 

Сочинение 

загадок. 

Проект: 

«Составим 

сборник загадок». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Находить в загадках 

слова, с помощью 

которых сравнивается  

один предмет с другим. 

Сочинять загадки на 

основе подсказки, данной 

в учебнике. 

Осмыслять общую цель 

деятельности, принимать 

её, обсуждать пути 

достижения. 

индивидуальный 

опрос 

56 Весёлые стихи для 

детей. 

И.Токмакова, 

Г.Кружкова, 

К.Чуковский, 

О.Дриз, 

О.Григорьев, 

Т.Собакина.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Передавать при чтении 

настроение 

стихотворения. 

индивидуальный 

опрос 

57 Юмористические 

рассказы для 

детей. Я.Тайц, Н. 

Артюхова, 

М.Пляцковский. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отличать юмористическое 

произведение; находить 

характерные черты  

юмористического текста. 

Определять настроение 

автора. 

Объяснять смысл 

названия произведения. 

индивидуальный 

опрос 
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Придумывать свои 

заголовки. 

Находить слова, которые 

отражают характер героя. 

Читать по ролям, отражая 

характер героя 

произведения. 

58 К. Чуковский 

«Телефон». 

Обобщение по 

разделу «И в 

шутку и всерьёз». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Читать стихи с разным 

подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Передавать при чтении 

настроение 

стихотворения. 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

тест 

59 Рассказы о детях. 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг». 

Стихи 

Е.Благининой, 

В.Орлова, С. 

Михалкова, 

Р.Сефа. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Рассуждать, что такое 

«настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, 

приятелем. 

Читать произведение, 

отражая настроение, 

высказывать своё мнение 

о прочитанном. 

Обсуждать варианты 

доброжелательного и 

необидного способа 

общения. 

Определять тему 

произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание 

произведения с 

пословицами. 

Составлять план рассказа. 

индивидуальный 

опрос 

60 Стихи 

В.Берестова, 

И.Пивоваровой.С. 

Акима, С. 

Маршака. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся выразительно 

читать произведение, 

отражая его настроение. 

Высказывать свое мнение  

о прочитанном. 

индивидуальный 

опрос 
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Определять тему и 

главную мысль 

произведения. Соотносить 

содержание произведения 

с пословицами.  

Высказывать суждения о 

дружбе, друзьях, правилах 

общения. Сравнивать 

произведения разных 

авторов. 

61 Рассказы М. 

Пляцковского, Д. 

Тихомирова. 

Обобщение по 

разделу. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Научатся выразительно 

читать произведение, 

отражая его настроение. 

Высказывать свое мнение  

о прочитанном. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения. Соотносить 

содержание произведения 

с пословицами.  

Высказывать суждения о 

дружбе, друзьях, правилах 

общения. Сравнивать 

произведения разных 

авторов. 

индивидуальный 

опрос 

62 Стихи о животных 

С.Михалкова, 

Р.Сефа. Рассказы 

В.Осеевой. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результатов 

шмуцтитула. 

Прогнозировать 

содержание раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

индивидуальный 

опрос 

63 И. Токмакова 

«Купите собаку». 

Стихи о животных 

М. Пляцковского, 

Г. Сапгира. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научатся осознанно и 

выразительно читать 

произведение. Сравнивать 

и различать 

художественные и 

научно-популярные 

тексты. Характеризовать 

героев и их поступки. 

Рассказывать содержание 

текстов с опорой на 

вопросы и иллюстрации. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных ситуаций. 

индивидуальный 

опрос 

64 В. Берестов 

«Лягушата». С. 

Михалков 

«Важный совет». 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сравнивать 

художественный и 

научно-популярный текст. 

Определить основные 

индивидуальный 

опрос 
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Тексты 

художественный и 

научно-

популярный. 

особенности 

художественного текста и 

основные особенности 

научно-популярного 

текста (с помощью 

учителя). Называть 

особенности сказок — 

несказок; придумывать 

свои собственные сказки 

— несказки; находить 

сказки — несказки в 

книгах.  

65 Д. Хармс, Н. 

Сладков. 

Различение 

жанров 

художественных 

произведений. 

Обобщающий 

урок «О братьях 

наших меньших». 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Осознанно и 

выразительно читать 

произведения. 

Сравнивать и различать 

художественные и 

научно-популярные 

тексты. Характеризовать 

героев и их поступки. 

Рассказывать содержание 

текстов с опорой на 

вопросы и иллюстрации. 

Участвовать в обсуждении 

проблемных ситуаций. 

индивидуальный 

опрос 

66 Контрольно-

диагностическая 

работа. 

1 Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Проверять себя и 

оценивать свои 

достижения. 

письменный 

контроль 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 классы 

Москва 

«Просвещение» 

2 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. В 

2ч. 

Москва 

«Просвещение» 

3 М. В. Бойкина Литературное чтение. Рабочая тетрадь. Москва 

«Просвещение» 

4 Э.Н.Золотухина, 

А.В.Коровина, 

Л.Ф.Костюнина, Л.В.Котова, 

В.А.Попова 

Литературное чтение. 1 класс: рабочие 

программы по системе учебников 

«Школа России» 

Москва 

«Просвещение» 

5 В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Азбука. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

Москва 

«Просвещение» 
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6 В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина 

Электронное приложение к учебнику 

«Русская азбука» 

Москва 

«Просвещение» 

7. О.Е.Жаренко, 

Л.А.Обухова 

«Поурочные разработки по обучению 

грамоте» 

Москва «Вако» 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

 


