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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа составлена на основании примерной программы начального 

общего   образования  (авторы  -  «Азбука»  В.Г.Горецкий  и  др. 
 «Литературное  чтение»  

Л.Ф.Климанова), составленной в соответствии с Федеральным компонентом 
Государственного стандарта.  

 Программа соответствует основной образовательной программе и учебному 
плану ГБОУ СОШ   № 230.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 
курса и последовательность изучения разделов литературного чтения с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, 
возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе 

следующих документов:  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные  

программы, в 2021/2022 учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа начального общего образования на  

2021/2022 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021/2022 учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  

  

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ  
  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
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совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать 
с разными видами информации;  

 формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 
средстве познания мира и самопознания.  

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

 Овладение речевой и коммуникативной культурой.  

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений.  

  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 472 часа для обязательного изучения окружающего мира на ступени 
начального образования, из них в 1 классе 1 классе 132 ч (33 учебных недели) - 92 учебных 
часов (в период обучения грамоте), 40 учебных часов (литературное чтение) в год Для 

реализации программного содержания используется УМК «Школа России» В.Г.Горецкий 
«Азбука» учебник 1 класс в 2частях издательство Москва «Просвещение», 2018г.  

Л.Ф.Климанова Литературное чтение» учебник в 2 частях издательство Москва 
«Просвещение», 2018г. Л.Ф.Климанова Рабочая тетрадь по литературному чтению» 1 класс 
издательство Москва «Просвещение», 2021г.   

В.П.   Канакина «Русский язык» учебник 1 класс издательство Москва «Просвещение» 2018г.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

  

 Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы.  

 Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции 
с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 
котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 
изучением родного языка. Собственно, обучение чтению предполагает работу по 
совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, 
формированию читательской самостоятельности.  

 Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных 
недели определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями 
и спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три 
периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – 
завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное 
изучение русского языка и литературного чтения.  
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Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 
школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить 
интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения 
предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие 
высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в 
хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для свободного чтения.   

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

читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним 
из ее направлений является обучение младших школьников работе со словарями, 
справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также 
нашло отражение в содержании примерной программы.  

  

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

 Вторая содержательная линия – Техника чтения – определяет основное содержание 
формирования процесса чтения (способ, скорость, правильность и др.).   

 Первоначальное литературное образование – третья содержательная линия. Она 

раскрывает основные литературоведческие термины и понятия, которые усваивает 
младший школьник за время обучения в начальной школе.   

 Формирование умений читательской деятельности – содержательная линия, которая 
характеризует содержание, обеспечивающее формирование читательской 
деятельности школьника: умений работать с книгой, осуществлять ее выбор для 
самостоятельного чтения.   

 Виды речевой деятельности – важнейшая содержательная линия, которая  

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

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  
  

Виды речевой деятельности:  

 Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.   

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Фонетика и орфоэпия  
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 Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава 
слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ 
слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук  

(выделение, называние,). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – 
рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 
качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие 
согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели.  

 Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 
согласных звуков.   

 Согласные звонкие и глухие, парные – непарные.  

 Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  

 Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 
буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 
Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков.  

Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции.  

 Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях.  

 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

 Слово и предложение  

 Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 
предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 
сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах 
собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление).  Развитие 

речи  

 Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании.  

 Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 
рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 
характера.  

  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА.  

 Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.  

 Знакомство учащихся с доступного их возраста 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.  
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 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.  

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.  

 Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что 
литература - это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для 
личного развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем 
мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
дружбе, честности; формировании потребности в систематическом чтении.  

 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.  

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным 
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.  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

  

Подготовительный период  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:   

 - отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;   

 -выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи  

 - выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова;  

 - разделять слово на слоги с использованием графических схем;  

 - делить слова на слог; определять ударный слог в слове;   

 - определять главную мысль предложения;  

 - отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;   

 Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить 
образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится безотрывному письму 
элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык 
безотрывного письма с наклоном.  

 Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с 
учителем:  



 

7  

  

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его 
названную функцию; о слоге как о части слова, его названную функцию;  - 
выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова;  

 - определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое 
ударение, различать интонационную окраску предложения  

 - артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать 
образное представление о звуке;  

 - понимать смысловое значение интонации;  

 - обозначать гласные звуки буквами;  

 - рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово;  - наблюдать за 
позиционным изменением согласных звуков. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:   

 - организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

 - принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки учителя, 
товарищей;  

 -вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 
обсуждения.  

Познавательные УУД:  

 - ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание);  - понимать 
информацию, представленную в виде рисунков, схем.  

 - пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в 
учебниках,   

КоммуникативныеУУД:  

 - вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).   

 - сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 - участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 - принимать другое мнение и позицию, формулировать собственное мнение и 
позицию.  

Личностные УУД  

 - принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»;  

 проявлять интерес к новому учебному материалу  

 -выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах;  

 - внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 
людей; нравственному содержанию поступков.  

Букварный период (основной). 

Предметные результаты  
Обучающийся научится:  

 - давать характеристику согласным звукам,   

 - узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,   

 - читать слова с изученными буквами,   

 - узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,   

 - группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по 
начертанию;  
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 - обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, 
Ё, Ю, Я;  

 - определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;   - называть 
буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  Обучающийся получит 

возможность научиться:  

 - распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;   

 - правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для 
точности высказывания мысли и связи слов;   

 - наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;   - 
выделять в однокоренных словах корень;   

- объяснять значение многозначных слов,   

 - отгадывать буквенные ребусы;  

 -находить отрывки, которые могут ответить на вопрос;  

 - выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;   

 -правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;   

 - находить рифму;  

 - придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы;  

 - различать значения многозначных слов  

 Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на 
письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением 
наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка 
безотрывного письма с наклоном. Метапредметные результаты Регулятивные 

УУД:  

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.   

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится 
с эталоном (образцом).  

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 
 опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа».  

 Адекватно воспринимать оценку учителя.  

 Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия,  

 планировать свои действия,   

 Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при 
выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на странице 
прописей и тетради  

 Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).   

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).  

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям.  

 Коммуникативные УУД:  
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 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить.  

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).   

 Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.  

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  

 Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, 
стремиться к координации, Личностные УУД  

 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 
проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».  

 Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 
членов семьи и друзей.  

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».  

Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 
людей; нравственному содержанию поступков.  

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах.  

Послебукварный период  

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

 - ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы;  

 - соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии 
(интонация, темп чтения, особенности речи);   

 - определять тему, главную мысль произведения;  

 - правильно строить ответы на поставленные вопросы;  

 - ставить вопросы по содержанию прочитанного;  

Обучающийся в совместной деятельности с учителем получит возможность 

научиться:   

 - участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на 
заданную тему;  

 - различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление, иллюстрация, 
аннотация);  

 - сравнивать различные по жанру произведения;  

 - кратко характеризовать героев произведений,  

 - делить текст на смысловые части, составлять его простой план;  

 - выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое;  

 - составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;   

 - давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения;  

 - создавать небольшой устный текст на заданную тему.  

 - вырабатывать навыки грамотного письма.   

 - формировать умение записывать предложение, находить в нем основу.  

 - проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания.  

 - формировать навыки правописания гласных в корне слова.  

 - формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова.  
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Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД:  

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.   

 Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном.  

 Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу.  

 В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала.  

 Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание).   

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя).  

 Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

 Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям.  

Коммуникативные УУД:  

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить.  

 Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).   

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках.  

 Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  

 Личностные УУД  

 Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 
проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».  

 Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 
членов семьи и друзей.  

 Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика».  

 Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 
людей; нравственному содержанию поступков.   

 Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах.  

 Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства.  

 Адекватно воспринимать оценку учителя.  

  

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 
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. При этом итоговая оценка ограничивается 
контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных 
работ и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае выносится 
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оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 
работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых 
коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 
уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация 
на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др.  

  

Система проверочных и контрольных измерений по предмету  
  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. Знания и умения, учащихся 
оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ.  

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.  

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 
знаний, умений.   

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания 
освоения программы учеником.   

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 
большой промежуток времени - триместр, полугодие, год.   

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог 
учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный 
опрос).  

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 
самостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На 
уроках литературного чтения проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения 
и закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться 
отметкой в случае плохого выполнения.  

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле 
при проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, 
изучение которой закончено. Своеобразной формой контроля могут быть различные 
соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь 
на полученные знания.  

  

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Контроль над выполнением практической части программы  

  

№  

п/п  

Тема  Кол-во 

часов  

Организация контроля знаний  

Проверочная 

работа  

Тест  Проект  Практическая 

работа  

1.  Обучение грамоте  92 ч      1    

2.  Жил и-был и буквы   6 ч          
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3.  Сказки, загадки, 

небылицы   
5 ч  

        

4.  Апрель, апрель! 

Звенит капель   
4 ч  

        

5.  И в шутку, и всерьез   
5 ч  

        

6.  Я и мои друзья   7 ч          

 7  О братьях наших 

меньших   
8 ч  

        

8  Повторение  5    1      

  Итого  132    1  1    

Проекты:  

1. «Живая азбука»  

  

Виды и формы контроля  
Основной формой организации учебных занятий остаётся классно-урочная система. 
Наряду с традиционным уроком применяются и другие формы учебных занятий. В 
ГБОУ СОШ №230 реализуются образовательные программы с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) \  
При реализации обучения с применением ЭО и ДОТ используются следующие формы 
обучения:  

-асинхронные (обучение с использованием ЭОР, VR,Google Class, электронная почта, 
электронный дневник и др.)  

- синхронные (онлайн-уроки с применением видео-конференц связи, онлайнконсультации, 
вебинары и др.)  

Формой промежуточной аттестации являеются_  

-Входной контроль  

- Рубежный контроль  

-Итоговый контроль  

От прохождения промежуточной аттестации по решению Педагогического совета могут 
быть освобождены обучающиеся_-имеющие отличные отметки по всем предметам 
учебного плана - победители и призёры региональных, городских, районных предметных 
олимпиад  

Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени может быть выставлена 
неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, которая является академической 

задолжностью и должна быть ликвидирована.   

 Формами текущего контроля по предмету могут быть:  

 Самоконтроль.  

 Индивидуальный и фронтальный опрос  

 Индивидуальная работа по карточкам и перфокартам  

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка)  

 Срезовые работы (тесты)  

 Творческие работы (Проекты, газеты, рефераты) \  

 Лабораторные работы (опыты) и практические работы  

 Контрольные работы  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
  

N  

п/п  

  Тема по программе      Кол-во часов  

1  Обучение грамоте     92 ч  

2  Жил и-был и буквы      6 ч  

3  Сказки, загадки, небылицы      5 ч  

4  Апрель, апрель! Звенит капель      4 ч  

5  И в шутку, и всерьез      5 ч  

6  Я и мои друзья      7 ч  

7  О братьях наших меньших      8 ч  

8  Повторение     5ч  

     ВСЕГО:   132ч  

  

ОСОБЕННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДАННОГО КЛАССА  
Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 
формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания 
и самооценки ребенка.   

В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков 
и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за 
успешность обучения в основной школе.  Уровень их развития определяет характер 
познавательной деятельности школьника, его возможности целесообразно и 
целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 
информацией. Учащиеся 1 “А” класса, очень разнообразны, подвижны, активны, им 
нравится проектная и исследовательская деятельность.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ (ОБУЧЕНИЮ  

ГРАМОТЕ)  
  

№  

п/п  
№ урока  Д ата  Тема урока  

(Страницы учебника)  

Тип и вид 
урока.  

  

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС  НОО)  Формы и 

виды 

контроля  план  факт  Предметные результаты  УУД: регулятивные, 

познава тельные, 

коммуникативные  

Личностные 

результаты  

     I четверть - 32  ч           До букварный период (18 часов)    

1  1      «Азбука» -  первая 
учебная книга.  

(с.  4)  

Урок 
рефлексии.  
Диалог.  

Называть и показывать 

элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, 

объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их роли 

при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно 

обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать 

закладку и т.д. Использовать эти 

правила при работе с 

«Азбукой».   

Ориентироваться в 
«Азбуке».   
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, слушать 

ответы товарищей).  

Оценивать результаты 

своей работы на уроке  

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного 

отношения  к 

учению.  

Фронтальн.  

2  2      Речь устная и 
письменная. 
Предложение.  

(с. 5-6)  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Практически различать речь 
устную (говорение, слушание) и 
речь письменную (письмо, 
чтение).   
Выделять из речи 
предложения. Определять на 
слух количество предложений 
в высказывании.  Отвечать на 
вопросы по сюжетной 
картинке. Воспроизводить 
сюжеты знакомых сказок с 
опорой на иллюстрации.  
Различать родовидовые понятия.   

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её решение 

под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. Соблюдать 

речевой этикет в 

ситуации учебного 

общения. Внимательно 

слушать то, что говорят 

другие. Распределять на 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

Фронтальн.  
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группы предметы по 

существенным  

      Правильно употреблять в речи 
слова-названия отдельных 
предметов (ранец, учебник; 
кукла, мяч, кубик), и слова с 
общим значением (учебные 
вещи; игрушки).  
  

признакам, определять 
основания для 
классификации. Отвечать 
на вопросы учителя. 
Включаться в групповую 
работу, связанную с 
общением; внимательно, 
не перебивая, слушать 
ответы товарищей, 
высказывать своё мнение 
о выслушанных  
рассказах в 

доброжелательной 

форме. Оценивать 

результаты своей 

работы на уроке  
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3  3      Слово и предложение  

(с. 7-8)  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  

Беседа.  

Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать 

сценки из сказки. Делить 

предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект 

изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. 

Выделять отдельные слова из 

предложений. Произносить по 

образцу предложения с 

восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое 

предложение со схемой. 

Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме 

предложения. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по 

сюжетной картинке в 

соответствии с заданными 

схемами. Различать предмет и 

слово, его называющее.   

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Составлять простейшие 
предложения и 
моделировать их с 
помощью схем. 
Составлять предложения 
по заданным схемам. 
«Читать» предложения 
по схемам.  
Распределять на группы 
предметы по 
существенным 
признакам: сравнивать 
предметы, выделять в них 
общее и различное, 
называть группу 
предметов одним словом.  
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свою работу  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

Фронтальн.  

       на уроке    
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4  4      Слово. Слог.  

(с. 9-10)   
  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Отвечать на вопросы учителя по 
иллюстрации к сказке. 
Рассказывать сказку с опорой на 
иллюстрации. Воспринимать 
слово как объект изучения, 
материал для анализа. 
Произносить слова по слогам.  
Делить слова на слоги, 
определять количество слогов в 
словах.   
Приводить примеры слов, 
состоящих из заданного 
количества слогов.  
Устанавливать слоговой состав 

слов, называющих изображённые 

предметы.  Отвечать на вопросы 

к иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему.  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Контролировать свои 
действия при делении 
слов на слоги.  
Моделировать слова при 
помощи схем. Соотносить  
предметную картинку и 
схему слова; объяснять 
данное соответствие.  
Группировать слова по 
общему признаку 
(домашние и дикие 
животные).   
Отвечать на итоговые 
вопросы урока.  
Оценивать свою работу на 

уроке  

Определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей 

правила поведения 

при 

сотрудничестве  

Фронтальн.  

5  5      Слог. Ударение. (с.11-

12)  

Урок 
рефлексии.  
Практикум.  

Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 
Выделять ударный слог при 
произнесении слова (большей 
силой голоса, протяжным 
произношением). Определять на 
слух ударный слог в словах.  
Называть способы выделения 
ударного слога в слове (в том 
числе: «позвать» слово, 
«спросить» слово).  
Подбирать слова к заданным 

схемам и приводить примеры 

слов с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Составлять рассказы по 

иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений.   

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отвечать на вопросы 
учителя по иллюстрации. 
Обозначать ударный слог 
на схеме слова условным 
знаком. Соотносить слово, 
называющее 
изображённый предмет, со 
схемой-моделью, 
обосновывать свой выбор.  
Классифицировать слова 

по количеству  

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

Самооценк 
а  
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      Объяснять смысл поговорки.  слогов и месту ударения.  
Контролировать свои 
действия при делении слов 
на слоги, определении 
ударного слога.  
Отвечать на итоговые 
вопросы урока.  
Оценивать свою работу на 

уроке  

  

6  6      Звуки в  

окружающем мире и в 

речи. (с. 13-14)  

Урок 

рефлексии. 

Комбиниро 

ванный урок.  

Наблюдать, какие неречевые 
звуки нас окружают. Слушать, 
различать и воспроизводить 
некоторые неречевые звуки. 
Приводить примеры неречевых 
звуков. Практически различать 
речевые и неречевые звуки. 
Делать вывод: «Звуки мы 
произносим и слышим». 
Произносить и слышать 
изолированные звуки.   
Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам.   

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свою работу на 
уроке  
  

Самооценка на  
основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности.  

Самооценк 
а  

7  7      Гласные и 
согласные  звуки 
в словах.  
(с. 15-16)  

Урок 

рефлексии. 

Комбиниро 

ванный урок.  

Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 
Воспроизводить заданный 
учителем образец 
интонационного выделения звука 
в слове.  
Определять в звучащей речи 
слова с заданным звуком, 
подбирать свои примеры. 
Группировать слова по первому 
(последнему) звуку. Составлять 
устные рассказы по сюжетной 
картинке.  
Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, с 

разными слого-звуковыми 

моделями, находить модель слова, 

обосновывать свой  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать слово с 

опорой на его модель: 

определять количество 

слогов, называть ударный 

слог, определять 

количество и 

последовательность 

звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки 

в слове по порядку. 

Различать графические  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций.  

Работа в паре  
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      выбор.   
Наблюдать за артикуляцией 
гласных и согласных звуков, 
выявлять различия. Называть 
особенности гласных и 
согласных звуков.  Наблюдать, 
как гласный образует слог. 
Делать вывод (под руководством 
учителя) о том, что гласные 
образуют слоги.  
Соотносить рисунки и схемы: 

называть, что изображено на 

предметной картинке, соотносить 

звуковую форму слова и его 

модель.  

обозначения гласных и 
согласных звуков, 
использовать их при 
моделировании слов.  
Работать в паре:  
задавать друг другу 
вопросы по рисунку, 
внимательно слушать 
ответ товарища, 
совместно строить 
высказывания на 
заданную тему, 
составлять из них 
рассказ.  
Контролировать свои 
действия и действия 
партнера при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока.  
Оценивать свою работу на 

уроке  

  

8  8      Слог-слияние.  

(с. 17)   

Урок 

открытия 

нового знан 

ия. Урок 

смешанног о 

типа.  

Различать гласные и согласные 
звуки, называть основные 
отличительные признаки. 
Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 
Наблюдать, как образуется слог-
слияние в процессе слого-
звукового анализа.  
Составлять предложения с опорой 
на рисунки и схемы.  
Устанавливать количество слогов 
и их порядок, протяжно 
произносить каждый слог. 
Находить и называть слогслияние 
и примыкающие звуки на слух и с 
опорой на схему.  Подбирать 
слова, содержащие слог-слияние, 
к заданной схеме.   
Отвечать на вопросы по  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Работать со 
схемамимоделями слов: 
соотносить слово, 
называющее предмет, со 
слого-звуковой моделью, 
доказывать соответствие.  
Работать в паре:  
задавать друг другу 
вопросы по рисунку, 
отвечать на вопросы 
товарища, выслушивать и 
оценивать ответ товарища.  
Контролировать свои 

действия при решении  

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.  

Идивид.  
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      сюжету сказки. Рассуждать о 

необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в 

отсутствие взрослых. Объяснять 

смысл пословицы.  Различать 

родовидовые понятия.  

познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока.  
Оценивать свою работу на 
уроке  
  

  

9  9      Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала.  
(с.18-19)  

Урок 

рефлексии.  
Практикум.  

Использовать термины «речь»,  
«предложение», «слово»,  
«слог», «ударение», «звук», 
«гласный», «согласный», 
«слог-слияние».  
Вычленять из звучащей речи 
предложения, делить их на 
слова.  
Определять количество 
предложений в звучащей речи. 
Моделировать предложения, 
фиксировать их в схеме. 
Определять порядок слов в 
предложении.  
Делить слова на слоги.  
Определять количество слогов в 
слове.  
Выделять ударный слог. 
Выделять слог-слияние и звуки за 
пределами слияния в словах. 
Устанавливать количество, 
последовательность звуков и 
характер их связи в слогах 
(слияние, вне слияния) и в слове в 
целом.  
Моделировать с помощью схем 
слова, слоги.  
Объяснять графические 
обозначения в схемах-моделях 
(ударение, слоговые границы, 
согласные вне слияния, слияния).  
Отвечать на вопросы учителя по 

иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных 

картинок:  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Под руководством 

учителя анализировать 

полученную на 

предыдущих уроках 

информацию, делать 

вывод о приобретении 

важных новых знаний и 

умений, обобщать эти 

знания, оценивать свою 

работу на уроках. Строить 

высказывания о своих 

первых достижениях в 

обучении грамоте. 

Обобщать под 

руководством учителя 

изученный материал, 

отвечая на вопрос: «Что 

узнали на уроках чтения?»  

Установка на 

положительное 

отношение к 

учению.  

Фронтальн.  
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      определять их 
последовательность, 
устанавливать правильную 
последовательность при её 
нарушении, реконструировать 
события и объяснять ошибки 
художника.  
Рассказывать сказки с опорой на 
иллюстрации. Называть свои 
самые любимые сказки. 
Обосновывать свой выбор 
(объяснять, почему именно эти 
сказки самые любимые).  
Объяснять смысл поговорки  
«Повторение — мать учения».   

   

10  10      Гласный звук [а], 
буквы А, а.  

(с. 20-23)  
  

  

  

  

  

  

  

  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 
картинке.  
Производить слого-звуковой 
анализ слова с изучаемым 
звуком (астры).   
Выделять звук [а] в процессе 
слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-
модель слова.  
Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [а].   
Характеризовать выделенный 
звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [а] гласный.  
Слышать звук [а] в 
произносимых словах, 
определять место нового звука в 
слове.  
Приводить примеры слов со 
звуком [а] в начале, середине, 
конце слова.  
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные 

и письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его 

обозначающую.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Работать в паре при 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать 

Участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения.  

Работа в паре  

11   11      Гласный звук [а], 
буквы А, а.  

(с. 20-23)  

Творческая 

работа  
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задание, определять его 

цель, распределять между 

собой предметные 

картинки;  

      Опознавать новые буквы в 
словах и текстах на страницах 
азбуки.  
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке сначала по вопросам 
учителя, а затем самостоятельно 
составлять связный рассказ по 
этой картинке.  
Объяснять смысл пословиц и 
поговорок. Строить 
высказывания о пользе чтения. 
Пересказывать сказку по серии 
картинок.   
Читать предложение с 
восклицательной интонацией  
(А-а-а!).   
Определять место изученной 

буквы на «ленте букв».  

отвечать на вопрос к 
заданию; обнаруживать 
несоответствие между 
словом, называющим 
изображённый предмет, и 
схемой-моделью, 
исправлять ошибку, 
выслушивать ответ 
товарища, оценивать 
правильность выполнения 
задания в 
доброжелательной форме.  
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока.  
Оценивать свою работу на 
уроке  
  

  

12  12      Гласный звук [о], 
буквы О, о.   
(с. 24-27)  
  

  

  

  

  

Урок 

открытия 

нового знан 

ия. Урок 

смешанног о 

типа.  

Производить слого-звуковой 
анализ слова с изучаемым 
звуком (окуни).   
Выделять звук [о] в процессе 
слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-
модель слова.  
Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [о]. 
Характеризовать выделенный 

Формирование 
социальной роли 
ученика, 
положительного 
отношения  к 
учению.  
  

Самооценк 
а  
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13   13      Гласный звук [о], 
буквы О, о.  

(с. 24-27)  

звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [о] гласный.  
Распознавать на слух звук [о] в 
словах, определять место нового 
звука в слове. Приводить 
примеры слов со звуком [о] в 
начале, середине, конце слова.  
Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные 

и письменные буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о  

Самооценк 
а  

      в текстах на страницах «Азбуки».   
Соотносить звук [о] и букву о. 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке.  
Объяснять смысл пословиц и 
поговорок.  
Рассуждать о взаимопомощи. 
Приводить примеры ситуаций, 
когда людям требуется помощь. 
Строить высказывания о своей 
готовности помогать людям. 
Объяснять значение слова 
«взаимопомощь». Читать 
предложение с восклицательной 
интонацией  
(О-о-о!).   
Определять место изученной 

буквы на «ленте букв».  

   

14  14      Гласный звук [и], 
буквы И, и.  
(с. 28-31)   
  

  

  

Урок 

открытия 

нового знан 

ия. Урок 

смешанног о 

типа.  

Производить слого-звуковой 
анализ слова с изучаемым 
звуком (иголка).   
Выделять звук [и] в процессе 
слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-
модель слова.  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя.  
Работать в группе: 
отвечать по очереди, 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  
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15  15      Гласный звук [и], 
буквы И, и.  
(с. 28-31)   

Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [и]. 
Характеризовать выделенный 
звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [и] гласный.  
Слышать звук [и] в 
произносимых словах, 
определять место нового звука в 
слове.  
Приводить примеры слов со 
звуком [и] в начале, середине, 
конце слова.  
Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и 

строчную, печатную и  

произносить слова 
отчетливо, внимательно 
слушать ответы каждого 
члена группы, 
контролировать и 
оценивать правильность 
ответов.  
Работать в паре:  
предлагать свой вариант 

предложения о ежике, 

внимательно слушать и 

оценивать предложение, 

составленное товарищем, 

обсуждать предложенные 

варианты, выбирать  

Работа в паре  
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      письменную буквы И, и.  
Соотносить звук [и] и букву, 
его обозначающую.   
Находить слова с буквами И, и в 
текстах на страницах «Азбуки».   
Составлять предложения по 
сюжетной картинке. Строить 
высказывания о своём отношении 
к красоте родной природы, о 
необходимости бережного 
отношения к ней. Рассказывать о 
своём самом лучшем друге, о 
своём отношении к нему. 
Использовать в своём 
высказывании слово  
«взаимопомощь». Объяснять 
значение слова «дружба». 
Составлять предложения со 
словом и. Включать слово и в 
предложение.   
Обнаруживать нарушение 
последовательности картинок к 
сказке. Восстанавливать порядок 
картинок в соответствии с 
последовательностью событий в 
сказке. Рассказывать сказку.   
Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, 

изображённые на предметных 

картинках и делать вывод: одно 

слово (иголки) может называть 

разные предметы. Определять 

место изученной буквы на «ленте 

букв».  

наиболее удачный, 
договариваться, кто будет 
отвечать перед классом.  
Работать в паре — 
сочинять вместе с 
товарищем новый вариант 
конца сказки: обсуждать 
возможные варианты, 
выбирать наиболее 
удачный, высказывать 
своё мнение, 
аргументировать свой 
выбор, договариваться, 
кто будет выступать перед 
классом. Контролировать 
свои действия при 
решении познавательной 
задачи. Отвечать на 
итоговые вопросы урока.  
Оценивать свою работу на 
уроке  
  

  

16  16      Гласный звук [ы], 
буква ы.  
(с.32-35)  

Урок 

открытия 

нового знан 

ия. Урок 

смешанног 

Наблюдать за изменением формы 
слова (шар — шары). 
Устанавливать сходство и 
различие слов.  
Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя.  
Работать в паре:  

Принятие образа 
«хорошего 
ученика».  
  

Фронтальн.  
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     о типа.  звуком (шары). Выделять звук [ы] 
в процессе слого-звукового 
анализа с опорой на предметный 
рисунок и схемумодель слова. 
Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [ы].  
Характеризовать выделенный 
звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [ы] гласный. 
Слышать звук [ы] в 
произносимых словах, определять 
место нового звука в слове. 
Приводить примеры слов со 
звуком [ы]. На основе 
наблюдений над словами с новым 
звуком делать вывод (под 
руководством учителя) о том, что 
звук [ы] употребляется только в 
слияниях. Узнавать новую букву, 
сравнивать и различать печатную 
и письменную букву  
ы.   
Характеризовать особенности 
буквы ы (бывает только строчная, 
состоит из двух частей). 
Соотносить звук [ы] и букву, его 
обозначающую.  Находить слова 
с буквой ы в текстах на 
страницах «Азбуки».   
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке.  
Определять место изученной 

буквы на «ленте букв».  

придумывать слова с 
изученными гласными, 
отвечать по очереди, 
произносить слова 
отчётливо, внимательно 
слушать ответ товарища, 
оценивать его 
правильность, 
контролировать и 
оценивать правильность 
собственных действий при 
выполнении задания, 
оценивать результаты 
совместной работы.  
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока.  
Оценивать свою работу на 
уроке  
  

  

17  17      Гласный звук [у], 
буквы У, у.  
(с. 36-39)  
  

  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Составлять рассказ по сюжетной 
картинке.  
Производить слого-звуковой 
анализ слова с изучаемым 
звуком (утка).   
Выделять звук [у] в процессе  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя.  
Работать в группе:  

Определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей 

правила поведения 

при  

Работа в группе   

      

  

 совместно определять 
цель задания, называть 

сотрудничестве   
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18  18      Гласный звук [у], 

буквы У, у. (с. 36-

39)  

слого-звукового анализа с опорой 
на предметный рисунок и схему-
модель слова.  
Наблюдать над особенностями 
произнесения звука [у].  
Характеризовать выделенный 
звук с опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [у] гласный.  
Слышать звук [у] в 
произносимых словах, 
определять место нового звука в 
слове.  
Приводить примеры слов со 
звуком [у] в начале, середине, 
конце слова.  
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавные и строчные, печатные 
и письменные буквы У, у.  
Соотносить звук [у] и букву, его 
обозначающую.   
Находить слова с буквами У, у в 
текстах на страницах «Азбуки».   
Соотносить предметные картинки 
и схемы-модели слов. Объяснять 
роль восклицательного знака. 
Соблюдать восклицательную 
интонацию при чтении 
восклицательных предложений  
(Ау!).   
Характеризовать особенности 

изученных гласных звуков. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв».   

слова по очереди, 
контролировать 
правильность ответов друг 
друга, определять, кто 
будет выступать перед 
классом (рассказывать о 
результатах совместной 
работы: как работали 
(дружно, соблюдали 
правила работы в группе, 
придумали много слов), 
кто победил).  
Отвечать на вопросы: «Кто 
такой — 
 прилежный ученик?», 

«Кого из моих 

одноклассников можно 

назвать прилежным 

учеником?»  Называть 

качества прилежного 

ученика. Контролировать 

свои действия при 

решении познавательной 

задачи. Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся  

индивид.  

Букварный п ериод (53 часа + 5 часов из резерва)  

19  19      Согласные звуки  
буквы Н, н.  
(с. 41-43)  

Урок 

открытия 

нового знан 

ия.  

 Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь).   

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под  

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного  

Фронтальн.  
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Беседа.  Выделять звуки н , н’  в 
процессе слого-звукового 
анализа, наблюдать над 
особенностями произнесения 
новых звуков.  
Характеризовать выделенные 
звуки с опорой на таблицу, 
доказывать, что звуки согласные, 
сравнивать их.  
Слышать и различать звуки н , 

н’  в словах. Обозначать 
твёрдость и мягкость согласных 
на схемах-моделях. Сопоставлять 
слова, различающиеся одним 
звуком. Приводить примеры слов 
с новыми звуками. Узнавать, 
сравнивать и различать заглавные 
и строчные, печатные и 
письменные буквы Н, н.  
Составлять слоги-слияния из букв 
разрезной азбуки.  
Выбирать букву гласного звука в 
зависимости от твёрдости или 
мягкости предшествующего 
согласного  
( н  или н’ ).  
Составлять рассказ по 
сюжетной картинке. 
Самостоятельно читать 
предложения (Но! Но! Но!).  
Наблюдать над расхождением 
написания слов (оно, она, они) с 
их звуковой формой. 
Проговаривать слова так, как они 
написаны  
(орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпических 

правил  

руководством учителя. 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке  

отношения  к 
учению.  
  

 

20  20      Согласные звуки [н], 
[н'], буквы Н, н 
(закрепление).  

(с. 41-43)  
  

Урок 
рефлексии.  
Практикум.  
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      (орфоэпическое чтение).   
Сравнивать два вида чтения. 
Наблюдать употребление 
заглавной буквы в именах. 
Читать предложения с паузами и 
интонацией в соответствии со 
знаками препинания. 
Воспроизводить сказку по серии 
рисунков.  Строить собственные 
высказывания о любви к Родине.  
Определять разные значения 
одного слова.   
Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками.   

   

21  21      Согласные звуки [c], 
[c'], буквы С, с.  

(с. 44-47)  
  

  

  

  

  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Производить слого-звуковой 
анализ слов с изучаемыми 
звуками (лес, лось). Выделять 

звуки с , с’  в процессе 
слого-звукового анализа, 
наблюдать над особенностями 
их произнесения.  
Характеризовать выделенные 
звуки с опорой на таблицу, 
доказывать, что они согласные, 
сравнивать их. Слышать и 
различать новые звуки в словах.   
Узнавать, сравнивать и различать 
заглавную и строчную, печатную 
и письменную буквы С, с.  
Соотносить новые звуки и букву, 
их обозначающую. Выкладывать 
из букв разрезной азбуки слоги и 
слова с новыми буквами.  
Приводить примеры слов с 

новыми звуками.  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя.  
Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

произносить слова 

отчетливо, внимательно 

слушать ответы 

товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей 

правила поведения 

при 

сотрудничестве  

Работа в группе   

22  22      Согласные звуки [c],  

[c'], буквы С, с 

(закрепление) (с. 

44-47)  

Урок 

рефлексии.  
Практикум.  

Самооценк 
а  
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      Читать слоги-слияния и слова с 
новой буквой по ориентирам 
(дополнительным пометам).  
Составлять слова из букв и 
слогов.  
Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. Читать 
текст вслух. Читать 
предложения с интонацией и 
паузами в соответствии со 
знаками препинания. Отвечать 
на вопросы учителя по 
содержанию текста. Соотносить 
текст и иллюстрацию.  
Продолжать текст по его началу 
с опорой на иллюстрацию.   
Наблюдать за изменением формы 
слова (осины — осина).  
Наблюдать над родственными 
словами.  
Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

   

23  23      Согласные звуки [к], 
[к´],  буквы К, к.  
(с. 48-51)  
  

  

  

  

  

  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Выделять новые звуки в процессе 
слого-звукового анализа.   
Характеризовать выделенные 
звуки, сравнивать их по 
твёрдости-мягкости. Слышать и 
различать новые звуки в словах.   
Соотносить новые звуки и букву, 

их обозначающую. Выкладывать 

из букв разрезной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с 

новыми  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке  

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 
Самооценка на  
основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности.  

Фронтальн.  

24  24      Согласные звуки [к],  Урок 

рефлексии.  
Самооценк 
а  
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    [к´],  буквы К, к 
(закрепление)  

(с. 48-51)  
  

  

Практикум.  
  

звуками.  
Читать слоги-слияния с новой 
буквой и слова по ориентирам.  
Читать текст. Читать 
предложения с интонацией и 
паузами в соответствии со 
знаками препинания. Соотносить 
текст с иллюстрацией.  
Отвечать на вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации.  
Произносить предложения с 
разной интонацией.  
Озаглавливать текст.   
Наблюдать за изменением слов.  
Разгадывать ребусы:  
определять цель задания, 
моделировать алгоритм его 
выполнения. Объяснять разные 
значения одного слова.  
Составлять рассказ на основе 
сюжетных рисунков: 
рассматривать рисунки, 
определять последовательность 
событий, называть события, 
озаглавливать каждую картинку.   
Определять место изученной 

буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

   

25  25      Согласные звуки [т], 
[т'], буквы Т, т.  
(с. 52-57)  
  

  

  

Урок 

открытия 

нового знан 

ия. 

Путешеств 

ие.  

Выделять новые звуки в процессе 
слого-звукового анализа.   
Характеризовать выделенные 

звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и 

различать новые звуки в  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя.  
Работать в паре:  
задавать друг другу  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и  

Работа в паре  
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 словах.   
Приводить примеры слов с 
новыми звуками.  
Соотносить новые звуки и букву, 
их обозначающую. Выкладывать 
из букв разрезной азбуки слоги и 
слова с новыми буквами.  
Читать слоги-слияния и слова с 
новой буквой. Формулировать 
работу буквы гласного звука как 
показателя твёрдости или 
мягкости предшествующего 
согласного звука. Составлять 
рассказ по картинкам.  
Читать текст вслух. Читать 
предложения с интонацией и 
паузами в соответствии со 
знаками препинания.  
Соотносить текст и картинки. 
Отвечать на вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации.  
Определять основную мысль 
текста. Озаглавливать текст.  
Называть знакомые сказки А.С.  
Пушкина.   
Читать отрывки произведений 
А.С. Пушкина наизусть. 
Составлять рассказ на основе 
опорных слов.  Подбирать слова, 
противоположные по значению. 
Наблюдать над 
многозначностью слов. 
Определять разные значения 
одного слова. Разгадывать 
ребусы.  
Объяснять употребление 

заглавной буквы в предложениях 

и словах (начало предложения, 

имена людей).   

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.   
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.  

 

26  26      Согласные звуки [т], 
[т'], буквы Т, т 
(закрепление).  

(с. 52-57)  

Урок 
рефлексии.  
Практикум.  

самооценка  
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      Преобразовывать слова. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Объяснять место буквы на 

«ленте букв».  

   

27  27      Согласные звуки [л], 
[л'], буквы Л, л.  

(с. 58-63)  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Выделять новые звуки из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать 
в словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной 
буквой. Выкладывать из букв 
разрезной азбуки слова с новыми 
буквами.  
Анализировать место каждой 
изученной буквы на «ленте букв». 
Наблюдать над произнесением 
звуков, которые они обозначают.  
Отвечать на вопросы по 
сюжетной картинке. Читать текст 
вслух. Соотносить текст и 
иллюстрацию.  
Отвечать на вопросы учителя по 
тексту и иллюстрации.  
Определять основную мысль 
текста. Озаглавливать текст. 
Находить соответствия между 
схемами-моделями и 
предметными картинки.  
Преобразовывать слова (колос — 
сокол).  
Наблюдать над значением слов. 

Определять значение слова в 

контексте.  Определять место 

буквы л на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя.  
Работать в группе: 
наблюдать за изменением 
слов, сравнивать слова в 
парах, придумывать 
аналогичные пары слов; 
отвечать по очереди, 
внимательно слушать 
ответы товарищей, 
оценивать правильность 
ответов.  
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке  

Установка на 

положительное 

отношение к 

учению.  

Фронтальн.  

28  28      Заглавная буква Л.  

Согласные звуки [л],  
[л'], буквы Л, л 
(закрепление)  

(с. 58-63)  
  

  

Урок 
рефлексии.  
Практикум.  

Индивид.  
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29  29      Согласные звуки [р], 
[р'], буквы Р, р.  

(с. 64-67)  
  

  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Выделять новые звуки из слов, 
наблюдать над особенностями их 
произнесения, характеризовать 
их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой.  
Отвечать на вопросы по 
иллюстрации. Составлять рассказ 
по сюжетной картинке. Читать 
текст вслух. Соотносить текст и 
иллюстрацию. Отвечать на 
вопросы учителя по содержанию 
текста.  
Определять основную мысль 
текста.  
Определять значение слова в 
контексте. Объяснять смысл 
пословицы.  Объяснять разные 
значения многозначных слов.   
Разгадывать ребусы:  
определять цель задания, 
объяснять способ разгадывания 
ребуса.  
Устанавливать соответствие 
между звуковой формой слова и 
его схемой-моделью.  
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».   
Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Анализировать 
выполнение учебной 
задачи урока.  
Оценивать результаты 

своей деятельности на 

уроке  

Участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения.  

Работа в группе  

30  30      Согласные звуки [р],  

[р'],  

буквы Р, р  

(закрепление) ( с.  

64 -67)  

Урок 

рефлексии. 

Ролевая игра.  

Работа в группе   

31  31      Согласные звуки [в], 
[в'], буквы В, в. (с.  
68-71)  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Проблемны й 

урок.  

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой.   

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель  

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

Самооценк 
а  
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32  32      Согласные звуки  

[в],[в'], буквы В, в 
(закрепление) (с. 68-71)  

  

Урок 

рефлексии.  

Комбиниро 

ванный урок.  

Читать рассказ и отвечать на 
вопросы по содержанию.  
Определять основную мысль 
текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы. 
Наблюдать за изменением слов. 
Находить в словах общую часть. 
Объяснять разные значения 
многозначных слов.   
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».   
Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы.  

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке  

 Работа в группе  

33  1      Гласные буквы   

Е, е,  

обозначающие звуки  

[й'э].  
(с. 72-77)  
  

  

  

  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Называть особенность буквы е 
(обозначать целый слогслияние 
— два звука).  Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавные и строчную, печатные 
и письменные буквы Е, е.  
Воспроизводить по буквенной 
записи звуковую форму слов с 
буквой е в начале слова и после 
гласных.  
Производить слого-звуковой 
анализ слова лес с опорой на 
схему-модель.   
Читать слоги-слияния с буквой е. 
Обозначать буквой е гласный 

звук ’э  после мягких 
согласных.  
Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы.  
Читать текст вслух. Находить в 

тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль  

Принимать 
познавательную задачу 
урока. Осуществлять 
решение познавательной 
задачи под руководством 
учителя.  
Работать в паре: 
договариваться, кто какое 
слово будет искать в 
тексте, внимательно 
слушать ответы друг 
друга, контролировать 
свои действия при 
выполнении задания, 
оценивать ответы друг 
друга, исправлять 
ошибки, оценивать 
результат совместной 
работы.  
Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения на уроке  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей 

правила поведения 

при 

сотрудничестве  

Работа в группе   

34  2      Буква Е -  показатель 
мягкости согласных.  
(с. 72-77)  

Урок 

рефлексии. 

Комбиниро 

ванный урок.  

Фронтальн.   
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      текста. Озаглавливать текст.  
Заменять слово близким по 
значению. Подбирать к словам 
слова с противоположным 
значением.  
Наблюдать за образованием 
новых слов. Находить общую 
часть в этих словах. 
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением 
(слова, называющие предметы; 
слова, называющие признаки).  
Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную 

тему по иллюстрации.  

   

35  3        

Согласные звуки [п], 
[п'], буквы П, п.  
(с. 78-83)  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Выделять новые звуки из слов, 
характеризовать их,  
сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. Объяснять 

роль гласных и, е. Читать текст 

вслух. Находить в тексте ответы 

на вопросы. Определять 

основную мысль текста. 

Составлять рассказы о 

профессиях. Классифицировать 

слова в соответствии с их 

значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие 

действия). Определять место 

новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя.  
  

Самооценк 
а  

36  4      Урок 
рефлексии.  
Практикум.  

Фронтальн.  
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37  5      Согласные звуки [м],  

[м'],   

буквы М, м.  
(с. 84-89)  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Проблемны 

Выделять звуки м , м’  из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не  

Работа в группе  

     й урок.  звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Группировать изученные 
гласные по общему признаку 
(обозначать твёрдость согласных 
или обозначать мягкость 
согласных). Группировать 
изученные согласные по 
глухоститвёрдости. Определять 
место новой буквы на «ленте 
букв».  Соотносить все 
изученные буквы со звуками. 
Сравнивать, группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. Отвечать на 
вопросы по иллюстрации. 
Составлять рассказ по 
иллюстрации. Читать текст. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Определять 
основную мысль текста.  
Строить самостоятельно связные 

высказывания о столице России. 

Описывать свои чувства, 

связанные с этим городом.  

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций.  

 

38  6      Согласные звуки [м],  

[м'],  

буквы М, м  

(закрепление)  

  

  
Урок 

рефлексии.  
Практикум.  

Работа в группе   

39  7      Согласные звуки  

[з], [з'], буквы З, з.  
(с. 90-95)  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Выделять звуки з , з’  из 
слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, 
распознавать в словах новые 

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

Установка на 
положительное 
отношение к 
учению.  

Фронтальн.  
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40  8      Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами з и с.  

(с. 90-95)  

Урок 

рефлексии. 

Проблемны й 

урок.  

звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой.   
Сопоставлять попарно слоги с 
буквами с и з (са — за, со — зо, 
си — зи и т.д.).   
Различать парные по 

глухостизвонкости согласные 

звуки з  — с  и з’  — с’ .  

Устанавливать способ 

определения буквы согласного  

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые  

  Фронтальн.  

      с  на конце слов: надо 
изменить слово (полз — 
ползут).  
Определять место новой буквы 
на «ленте букв».   
Соотносить все изученные 
буквы со звуками. Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать все 
изученные буквы. Составлять 
рассказ по иллюстрации. Читать 
текст. Отвечать на вопросы по 
содержанию текста.  
Соотносить содержание текста с 

сюжетной картинкой.  

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

  

41  9      Согласные звуки  

[б],[б'], буквы Б, б.  

Урок 
открытия 
нового знан 
ия.  
Беседа.  

Выделять звуки б  и б’  из 
слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, 
распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой.   
Сопоставлять попарно слоги с 
буквами п и б. Различать парные 
по глухости-звонкости 

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

Участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения.  

Работа в 

группе  

42  10        

  

  

  

Сопоставле- 
ние слогов и  с 

лов с буква-  

ми б  и п.  

Урок 
рефлексии.  

   
Комбинирова 

нный урок.  

Самооценк 
а  
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43  11      
( 

с. 96-103)  
  

Урок 
рефлексии.  

   
Комбинирова 

нный урок.  

согласные звуки б  — п  и 

б’  — п’  в словах.  
Устанавливать способ 
определения буквы на месте 
глухого согласного звука 
(изменение слова).  
Определять место новой буквы 
на «ленте букв».   
Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы.  Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Определять 

главную мысль текста. 

Озаглавливать  

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Творческая 

работа  

      текст.      

44  12      Согласные звуки [д], 
[д'], буквы Д, д.  
 (с. 104-106)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Выделять звуки д  и д’  из 
слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, 
распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой.   

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять цель учебного 
задания, контролировать 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

Индивид.  
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45  13      Сопоставле ние 
слогов и слов с 
буквами д  и т.  
(с. 107-109)  

Урок 
рефлксии.  
Практикум.  

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами т и д. Различать парные 
по глухости-звонкости согласные 

звуки д  — т  и д’  — т’  
в словах.   
Устанавливать способ 
определения буквы на месте 
глухого согласного звука 
(изменение слова).  
Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста.  
Составлять рассказ на заданную 
тему по сюжетной картинке и 
опорным словам. Определять 
место новой буквы на «ленте 
букв».   
Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.   

свои действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои  
достижения  
  

и познавательных 

задач.  
Самооценк 
а  

46  14      Гласные буквы Я, я, 

обозначающие звуки  

[й'а].  
(с. 110-117)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Производить слого-звуковой 
анализ слова (маяк): определять 
количество слогов, количество 
звуков в каждом слоге, делать 
вывод о том, что в слове маяк два 
слогаслияния. Анализировать 
схемумодель слова. Обозначать 

слияние j’а  буквой я.  
Объяснять разницу между 
количеством букв и звуков в 
словах.   
Называть особенность буквы я  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Самооценка на  
основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности.  

Самооценк 
а  

47  15      Буква Я -  показатель 
мягкости согласных  
(с. 110-117)  

Урок 

рефлексии. 

Комбиниро 

ванный урок.  

Самооценк 
а  

48  16      Гласные буквы Я, я,  Урок  Фронтальн.  
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    обозначающие звуки  

[й'а]  

закрепление  

(с. 110-117)  

рефлексии. 

Практикум.  
(обозначать целый слогслияние 
— два звука).  Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавную и строчную, печатную 
и письменную буквы Я, я.  
Сравнивать звуковой состав слов 
и их буквенную запись. 
Производить слого-звуковой 
анализ слова с гласным звуком 

а  после мягкого согласного (с 

опорой на схему-модель).  Читать 
слоги-слияния с буквой я. 
Обозначать буквой я гласный 

звук ’а  после мягких 
согласных.  
Находить в текстах слова с 
буквой я и объяснять, в каких 
случаях она обозначает слияние 
двух звуков, а в каких — 
мягкость предшествующих 
согласных. Читать текст и 
задавать вопросы по его 
содержанию. Определять место 
буквы я на «ленте букв».   
Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

   

49  17    

 

Согласные звуки [г], 
[г'], буквы Г, г.  
(с.118-123)  
  

Урок 
открытия 
нового 
знания.  
Проблемны й 

урок.  

Выделять звуки г  и к’  из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой, выявлять 

отсутствие слияний с гласными 

буквами ы и я. Читать текст, 

находить в нем слова с заглавной 

буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах.  

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

Отвечать на итоговые  
вопросы урока и  
оценивать свои 

достижения  

Формирование 
социальной роли 
ученика, 
положительного 
отношения  к 
учению.  
  

Самооценк 
а  

50  18      Согласные звуки [г], 

[г'], буквы Г, г.  

Урок 

открытия 

нового  

Самооценк 
а  
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    Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами г  и к.  

(с. 118-123)  

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Сопоставлять попарно слоги с 
буквами г и к. Наблюдать за 
артикуляцией звонких согласных 

г , г’  и глухих согласных 

к , к’  в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении г  и к , г’  и 

к’ . Различать парные по 

глухостизвонкости согласные 

звуки г  —  к  и г’  — к’  

в словах.  
Воспроизводить звуковую форм у 

слов со звуком к  на конце по и 

х   

  

      буквенной записи. Анализироват 
звуковой состав слов, 
сопоставлять его с буквенной 
записью. Устанавливать, что 

глухой к  на конце слов может 
обозначаться разными буквами  
— г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — 

сапоги, боровик — боровики). 

Устанавливать способ 

определения буквы на месте 

глухого согласного звука 

(изменение слова).Определять 

место новой буквы на «ленте  

ь   

      букв». Соотносить все изученны е 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученны е 

буквы.  

   

51  19        

Мягкий согласный 
звук [ч'],  буквы Ч, ч.  
  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Выделять звук ч’  из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’  всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. 

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

Работа в группе   
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52  20      Сочетания  

ча, чу. (с. 4-9)  

Урок 
рефлексии.  
Практикум.  

Характеризовать его, обозначать 

буквой. Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча  

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Фронтальн.  

      пишется всегда а, в слоге чу 
всегда пишется у, поскольку звук 

ч’  всегда мягкий, его мягкость 
не надо показывать особой 

буквой.   
Читать слова с изученной 
буквой. Отвечать на вопрос: 
«Почему в сочетании ча 
пишется буква а?» Составлять 
рассказ по сюжетной картинке. 
Читать текст. Задавать вопросы 
по содержанию прочитанного 
текста.  
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».   
Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

   

53  21        

Буква Ь – показатель 
мягкости  

Урок 
открытия 
нового 
знания.  
Путешеств ие.  

Производить слого-звуковой 
анализ слова гуси (с опорой на 
схему). Составлять слово гуси из 
букв. Объяснять, как обозначена 

мягкость согласного звука с’ . 
Соотносить звуковую форму 

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного 

отношения  к 

Работа в паре  
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54  22      предшествующих 
согласных звуков.  
(с. 10-15)  

Урок 
рефлексии.  
Диалог.  

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 

слогозвуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству 

звуков.  Обозначать буквой ь 

мягкость согласных на конце и в  

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

учению. 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

Фронтальн.  

      середине слов.  
Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию текста. 
Задавать вопросы по содержанию 
текста. Озаглавливать текст.  
Находить в тексте слова с новой 
буквой. Определять, мягкость 
каких звуков обозначена буквой 
ь.  
Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль 

буквы ь.  

   

55  23      Твёрдый согласный  

звук [ш],  буквы 
Ш, ш.  Сочетание 
ши.  

(с. 16-23)  

Урок 
открытия 
нового 
знания.  
Мультимед 
иа-урок  

Выделять звук ш  из слов, 
наблюдать за произношением 
нового звука в словах, 
устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш  
глухой и всегда твёрдый. 

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Определять и 

высказывать самые 

Работа в паре  
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56  24        

  

Урок 
рефлексии.  
Практикум.  

Распознавать в словах новый 
звук. Характеризовать его, 
обозначать буквой. Читать 
слова с изученной буквой.   
Отвечать на вопросы: «Какая 
буква пишется в сочетании ши?», 
«Какая буква пишется в 
сочетании ше?».  
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением 
(слова, называющие предметы; 
слова, называющие действия.) 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».   
Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы.  

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

простые общие для 

всех людей 

правила поведения 

при 

сотрудничестве  

Работа в паре  

57  25      Твёрдый согласный 

звук [ж],  буквы Ж ,ж.  

Урок 

открытия 

нового  

Выделять звук ж  из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах,  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение  

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

Самооценк 
а  

    Сочетание жи.(с. 2429)  знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж  
звонкий и всегда твёрдый. 
Распознавать в словах новый 
звук. Характеризовать его, 
обозначать буквой. Читать 
слова с изученной буквой.   
Отвечать на вопросы: «Какая 
буква пишется в сочетании 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

   

58  26      Твёрдый согласный 
звук [ж],  буквы Ж 
,ж.  
  

Урок 

рефлексии. 

Диалог  

Фронтальн. 

Творческая 

работа  
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59  27      Сопоставление звуков 
[ж] и [ш ].   

(с. 24-29)  

Урок 

рефлексии. 

Практикум  

жи?», «Какая буква пишется в 
сочетании же?». Составлять 
рассказ по сюжетной картинке.  
Читать текст. Задавать вопросы 
по содержанию текста.  
Озаглавливать текст.  
Пересказывать текст.  
Различать парные по 
глухостизвонкости согласные 

звуки ш  — ж  в словах.  

Устанавливать способ 
определения буквы на месте 
глухого согласного звука 
(изменение слова). 
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением 
(слова, называющие предметы; 
слова, называющие действия). 
Определять место новой буквы 
на «ленте букв».   
Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы.  

Индивид. 

Работа в паре  

60  28      Гласные буквы Ё, ё, 
обозначающие звуки [й'о] 

(с. 30-33)  

Урок  
. открытия 

нового 

знания. 

Беседа.  

Производить слого-звуковой 
анализ слова ёжик. Обозначать 

слияние j’о  буквой ё.  
Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые  

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и  

Индивид.  

61  29      Гласные буквы Ё, ё,  Урок  Индивид.  
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    обозначающие звуки  

[й'о].  
Буква Ё -  показатель 
мягкости согласных.  
(с. 30-33)  

рефлексии 

Диалог  
буквы ё (обозначать целый слог-
слияние — два звука).  
Приводить примеры ранее 
изученных букв, имеющих ту же 
особенность.  Узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавные и маленькие, 
печатные и письменные буквы 
Ё, ё .  Читать слова с буквой ё в 
начале слова и после гласных. 
Составлять рассказ по сюжетной 
картинке. Читать текст. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию текста. Задавать 
вопросы по содержанию текста.  
Озаглавливать текст.  
Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком 

о  после мягкого согласного с 

опорой на схему-модель.  

Находить в текстах слова с 

буквой ё и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих 

согласных. Определять место 

буквы ё на «ленте букв».   

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

познавательных 
задач.  
Установка на 

положительное 

отношение к 

учению.  

Фронтальн.  

62  1    

  

  

  

  

  

  

  

  

  Мягкий согласный 
звук [й'],  буквы Й, й.   
(с. 34-37)  

Урок 
общеметод 
ологическо й 
направленн 
ости.  
Беседа.  

Выделять звук j’  в процессе 
слого-звукового анализа слова 
трамвай. Распознавать новый 
звук в словах вне слияния (в 
конце слогов и слов), определять 

место звука j’  в словах.   
Преобразовывать слова (мой — 

моё — моя, твой — твоё — твоя); 

моделировать слогозвуковой 

состав слов,  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения,  

Участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения.  

Работа в паре  
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   сопоставлять каждое слово с его 
схемой-моделью. Делать вывод: 
буква й обозначает согласный 
звук, не входящий в слияние; звук 

j’  слога не образует. 
Характеризовать новый звук, 
обозначать буквой. Читать слова 
с изученной буквой.  
Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. Озаглавливать текст.  
Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в 

соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв».   

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

  

63  2      Согласные звуки  

[х],[х'], буквы Х, х.  

(с. 38-45)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Выделять звуки х  и х’  из 
слов пастух, пастухи, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой.  Распознавать 
в словах новые звуки, читать 
слоги и слова с изученной буквой.  
Сопоставлять звуки г] — [г’ , 

к] — [к’ , х] — [х’ , выявлять 

сходство и различие в их 
произнесении.  
Читать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию 
текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста.  
Озаглавливать текст.  
Пересказывать текст. Определять 

и обосновывать место буквы на 

«ленте букв». Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все изученные 

буквы с опорой на «ленту букв».  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Самооценка на  
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности.  
  

Самооценк 
а  

64  3      Согласные звуки  

[х],[х'], буквы Х, х  

закрепление  

(с. 38-45)  

Урок 
рефлексии.  
Практикум.  

Индивид.  
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65  4      Гласные буквы Ю, ю, 

обозначающие звуки  

[й'у].  

(с. 46-49)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Производить слого-звуковой 
анализ слова юла. Обозначать 

слияние j’у  буквой ю. 
Объяснять разницу между 
количеством букв и звуков в 
словах. Называть особенность 
буквы ю (обозначать целый 
слог-слияние — два звука).  
Узнавать, сравнивать и 
различать заглавные и 
маленькие, печатные и 
письменные буквы Ю, ю. Читать 
слова с буквой ю в начале слова 
и после гласных. Производить с 
опорой на схему-модель слого-
звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у  после мягкого 
согласного.  Читать слоги-
слияния с буквой ю. 
Сопоставлять слоги с гласными 
у и ю.   
Обозначать буквой ю гласный 

звук ’у  после мягких 

согласных.  
Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с 

буквой ю и объяснять, в каких 

случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких 

— мягкость предшествующих 

согласных. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв».  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Навыки 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций.  

Индивид. 

Творческая 

работа  

66  5      Гласные буквы Ю, ю, 

обозначающие звуки  

[й'у].  

Буква Ю -  показатель 
мягкости согласных.  

(с. 46-49)  

Урок 

рефлексии. 

Ролевая игра  

Фронтальн.  

67  6      Твёрдый согласный звук 
[ц], буквы Ц, ц.  
(с. 50-55)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок  

Выделять звук ц  из слова 

кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя.  

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного 

отношения   

Индивид.  
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     смешанног о 

типа.  
только твёрдый), обозначать 
буквой.   
Распознавать в словах новый 
звук, читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
Называть (с опорой на «ленту 
букв») буквы, которые 
используются для обозначения 
твёрдости согласных, и буквы, 
которыми обозначаются всегда 
твёрдые согласные звуки (ж, ш, 
ц). Читать стихотворные тексты.  
Выполнять задания к текстам. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые 
вопросы по теме урока и 
оценивать свои  
достижения   
  

к учению.  
  

 

68  7      Твёрдый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц   
(с. 50-55)  

Урок 

рефлексии. 

Комбиниро 

ванный урок  

  

69  8      Гласный звук [э], 

буквы Э, э. (с. 56-

61)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Выделять звук из начала слова 

эхо. Устанавливать, что звук э  
— знакомый, т.к. раньше уже 
выделяли его в слогахслияниях и 
обозначали буквой  
е.  

Выделять звук э  в начале слов 

и после гласных. Обозначать 

буквой э данный звук в начале 

слов и после гласных.  Читать 

слова с новой буквой.  Читать 

тексты. Отвечать на вопросы по 

содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. 

Озаглавливать тексты. 

Пересказывать тексты. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей 

правила поведения 

при 

сотрудничестве  

Работа в группе  

70  9      Гласный звук [э], 

буквы Э, э закрепление  

Урок 

рефлексии. 

Практикум  

  

71  10      Мягкий глухой 
согласный звук [щ,],  
буквы Щ ,щ.  

Буквосочетания ща , 

щу.  (с. 62-69)  

Урок 
открытия 
нового 
знания.  
Мультимед 

иа-урок.  

Учащиеся научатся Выделять  

звук щ’  из слов, устанавливать 

с помощью учителя, что звук 

щ’  согласный, всегда мягкий, 

глухой. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои  

Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 
Самооценка на  
основе критериев 

успешности 

учебной  

Фронтальн. 
Самооценк 
а  

72  11      Урок 

открытия  
Фронтальн.  
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     нового 

знания.  
Практикум.  

слоги-слияния, устанавливать на 

основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу всегда 

пишется у, поскольку звук щ’  

всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особыми 

буквами.  Читать слова с 

изученной буквой. Читать 

стихотворные тексты. Выполнять 

задания к текстам. Определять и 

обосновывать место новой буквы 

на «ленте букв».  

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

деятельности.   

73  12      Согласные звуки [ф],  

[ф'],   

буквы Ф ,ф.  

(с. 70-73)  
  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Выделять звуки ф  и ф’  из 
слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать буквой, 
распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой.   
Сопоставлять попарно слоги с 
буквами ф и в. Наблюдать за 
артикуляцией глухих согласных 

ф , ф’  и звонких согласных 

в , в’  в парах. Устанавливать 

сходство и различие в 

произнесении ф  и  

в , ф’  и в’ . Различать 
парные по звонкости —  

глухости согласные звуки 

в  — ф  и в’  — ф’  в 
словах.   
Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к 

стихотворным текстам.  Отвечать 

на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место 

новой буквы на «ленте букв».  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Навыки 
сотрудничества в 
разных ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций.  
  

Работа в группе  

74  13      Согласные звуки [ф],  

[ф'],  
буквы Ф ,ф 
закрепление  

(с. 70-73)  

Урок 
рефлексии.  
Диалог.  

Работа в группе  
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75  14      Мягкий и твёрдый 
разделительные знаки.  

(с. 74-78)  

Урок 
рефлексии.  
Диалог.  

Читать слова с разделительным 
мягким знаком, объяснять, что 
показывает эта буква после 
согласных перед гласными я, е, ю, 
ё, и.  
Читать слова с разделительным 
мягким знаком и мягким знаком 
— показателем мягкости, 
устанавливать различия.   
Производить фонетический 
анализ слова съел с опорой на 
схему.   
Читать слова с разделительным 
твёрдым знаком, объяснять, что 
показывает эта буква после 
согласных перед гласными я, е, ю, 
ё.  
Определять место буквы ъ на 
«ленте букв».  
Соотносить все изученные буквы 
со звуками.  
Читать стихотворные тексты. 
Выполнять задания к 
стихотворным текстам. Отвечать 
на вопросы по содержанию 
текста.  
Пересказывать текст.   

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Сравнивать, группировать 

и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Установка на 

положительное 

отношение к 

учению.  

  

76  15      Русский алфавит.  

(с. 78-81)  
  

Урок 
рефлексии.  
Беседа.  

Анализировать ленту букв: 
называть группы букв  
(гласные, согласные, гласные, 
обозначающие мягкость 
согласных и т.д.); объяснять 
особенности букв каждой 
группы.   
Правильно называть все буквы. 

Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что 

последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная.  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы по теме урока и 

оценивать свои 

достижения  

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познаватель-ных 

задач.  

Фронтальн.  
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      Отвечать на вопросы учителя по 
тексту.  
Пересказывать текст на основе 
опорных слов.  
Определять главную мысль 
текста.  
Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами 

смысл этого текста  

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

  

79  18      История славянской 
азбуки.  

В.Крупин.  

Первоучители 
словенские.  

(с. 88-89)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа.  

Объяснять смысл непонятных 
слов с помощью словаря, 
обращаясь к помощи учителя, 
этимологии слова (кого мы 
называем первоучителем). 
Слушать текст в чтении учителя.  
Читать текст самостоятельно. 
Определять известную и 
неизвестную информацию в 
тексте.  
Рассказывать о том, что было 
неизвестно, в паре.  
Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации 

на основе текста  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного 

отношения  к 

учению.  

Индивид.  
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80  19      В. Крупин.  Первый 
букварь.  
(с. 90-91)  
  

  

Урок  

рефлексии 

Практикум  

Слушать текст в чтении учителя. 
На слух определять известную и 
неизвестную 
информацию.Читать старинную 
азбуку.   
Соотносить название букв со 
страницей старинной азбуки. 
Сравнивать название русских 
букв и старинных.  
Создать собственную азбуку; 
придумать слова, которые 
помогут запомнить название 
старинных букв русского 
алфавита.  
Придумать рассказ о своей азбуке 

(кто её автор, в каком  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и  

Мотивация учеб 

ной деятель ности. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций.  

Работа в паре  

      издательстве издана, какие 

рассказы читали, о чем 

интересном узнали)  

оценивать свои 

достижения  
  

81  20      А. С. Пушкин. Сказки.  
(с. 92-93)  

Урок 
открытия 
нового 
знания.  
Мультимди 
а-урок  

Рассматривать портрет А.С.  
Пушкина.  
Рассматривать выставку книг — 
сказок А.С. Пушкина; выбирать 
из представленных на выставке 
книгах знакомые. Соотносить 
иллюстрацию в учебнике с 
книгами на выставке.  
Определить название сказки на 
основе иллюстрации. Читать 
самостоятельно отрывок из 
сказки.   
Определить, из какой книги 

прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со 

сказками читать и почему 

читать именно эту книгу  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

Фронтальн.  
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82  21      Л. Н. Толстой.  

Рассказы для детей.  

(с. 94)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Читать самостоятельно рассказы 
Л. Толстого.  
Определять смысл поступка 
героев.  
Соотносить поступки героев со 
своими поступками.  
Придумывать свои рассказы на 
определенные жизненные 
ситуации.  
Знать другие рассказы из азбуки 
Л. Толстого.  
Находить рассказы из азбуки Л. 

Толстого в учебнике. Находить 

книгу Л. Толстого в библиотеке  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения при 

сотрудничестве  

Работа в 

группе  

83  22      К. Д. Ушинский  

Рассказы для детей.  

(с. 95)  

Урок 

открытия 

нового  

Читать названия рассказов К.  
Ушинского.  
Объяснять смысл названия  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение  

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя.  

Работа в 

паре  

     знания. 

Урок 

смешанног о 

типа.  

рассказов.  
Читать самостоятельно 
рассказы.  
Соотносить главную мысль 

рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на 

основе жизненных ситуаций  

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  
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84  23      К. И. Чуковский. 
Телефон.  

(с. 96)  
  

  

Урок 

открытия 

нового 

знания. 

Беседа  

Рассматривать представленную 

выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в 

какой из книг есть сказка в 

стихах «Телефон». Доказывать, 

почему в этой книге содержится 

эта сказка. Читать наизусть 

известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о 

событиях, изображённых на 

рисунке. Соотносить книги и 

рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Самооценка на  
основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности.  

Работа в 

паре 

самооценка  

85  24      К. И. Чуковский.  
Путаница.  

(с. 97)  

Урок 
открытия 
нового 
знания.  
Мультимед 
иа-урок  

Читать самостоятельно текст 
стихотворения. Вычитать из 
текста стихотворения, как 
неправильно разговаривают 
герои.  
Прочитать, как надо 

разговаривать героям. 

Читать стихотворения 

наизусть, изображая с  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций.  

Работа в 

группе  

      помощью мимики и жестов 

монологи героев  
правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

  



 

58  

  

86  25      В. В. Бианки.  Первая 
охота.  

(с. 98-99)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Читать сообщение об авторе; 
находить в тексте сообщения 
известную и неизвестную 
информацию.  
Дополнять информацию об 
авторе на основе рассматривания 
выставки книг. Находить на 
выставке нужную книгу.  
Рассказывать об этой книге 
(название, тема, герои).  
Читать самостоятельно текст. 
Отвечать на вопросы учителя по 
содержанию текста.  
Пересказывать текст на основе 
опорных слов.  
Придумывать свои заголовки; 

соотносить заголовки с 

содержанием текста  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач.  

Фронтальн.  

87  26      С. Я. Маршак. 
Угомон.  Дважды 
два.  
(с. 100-101)  

Урок 

открытия 

нового 

знания. Урок 

смешанног о 

типа.  

Рассматривать выставку книг С. 

Маршака. Определять тему 

выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи 

для детей, весёлые стихи для 

детей). Находить знакомые 

книги. Читать стихотворения С. 

Маршака. Объяснять смысл 

слова «угомон». Придумывать, 

как может выглядеть «угомон». 

Определять героев 

стихотворения. Распределять 

роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение 

хором. Самостоятельно читать  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и  

Установка на 

положительное 

отношение к 

учению.  

Работа в паре  

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

наизусть  

оценивать свои 

достижения  
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88  27      М. М. Пришвин.  

Предмайское утро.  
Глоток молока.  
(с. 102-103)  

Урок 
открытия 
нового 
знания. 
Экспедици 
я.  

Слушать текст в чтении 
учителя. Воспроизводить на 
слух слова, которые помогают 
представить картину природы. 
Читать текст самостоятельно; 
находить понравившиеся при 
слушании слова. Рисовать 
словесные картины. Дополнять 
текст с помощью слов, 
записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью 
учителя созданный текст.  
Читать текст самостоятельно.  
Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать о 

герое рассказа с помощью 

опорных слов. Рассказывать по 

рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев 

произведения по образцу, 

заданному учителем  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения.  

Проект 

Работа в 

группе  

89  28      Стихи   

А. Л. Барто,   

С. В. Михалкова.  

(с. 104-106)  

Урок 

рефлексии. 

Комбиниро 

ванный 

урок.  

Рассматривать выставку книг.  
Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и 

стихотворение (что общее и 

чем различаются). Определять 

нравственный смысл рассказа 

В. Осеевой. Определять героев 

произведения. Распределять  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки.  

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного 

отношения  к 

учению.  

Фронтальн.  

      роли. Разыгрывать диалог  Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  
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90  29      Весёлые стихи  Б. 

Заходера.   
В. Берестова.  Песенка 

— азбука.  
(с. 107-108)  

Урок 

рефлексии. 

Комбиниро 

ванный 

урок.  

Рассматривать выставку книг; 

находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. Читать 

наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять  на основе 

самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Определять настроение 

стихотворения. Находить слова, 

которые помогают передать 

настроение. Читать 

стихотворение, отражая 

настроение. Оценивать себя на 

основе совместно 

выработанных критериев 

оценивания  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и 

оценивать свои 

достижения  

Мотивация учебной 

деятельности. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности.  

Работа в 

паре 

самооценка  

91  30      Наши достижения. 
Планируемые 
результаты изучения  

(с. 109)  
  

Урок 
рефлексии.  
Диалог.  

Читать наизусть с выражением  
Участвовать в групповом 
проекте.   
Договариваться друг с другом о 
возможном распределении 
ролей.  
  

Принимать учебную 
задачу урока.  
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе его 
выполнения, оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения Принимать 
учебную задачу урока.  
Осуществлять решение  

Принятие образа 

«хорошего уче 

ника». Проявле 

ние активности во 

взаимодейст вии 

для решения 

коммуникативных 

и познава тельных 

задач.  

Фронтальн.  

92  31      Проект:   

«Живая Азбука»   

(с. 110-111)  

Урок 
развивающ 
его.  
Проекты.  

Учащиеся научатся выступать 

с подготовленными 

сообщениями (презентация 

проектов «Живая Азбука») и 

иллюстрировать их.  

Определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правил 

а поведения при 

сотрудничестве 

Участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения.  

Проект 

Работа в 

группе  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  
  

№  

п/п  

№ 

уро 

ка  

Да 
  

план   

факт    

та  

    

       

  

Тема  урока,  

количест во  

часов по 

разделу  

  

  

Тип  

урока  

Планируем 

ые  результаты  ( 
предметны 

е)  

Планируемые  результаты  (личностные  и  метапредметные).      

Характеристика  деятельности.  

Форма и 

вид  

контроля  

Содержание  урока 

(ученик  должен  

знать)  

Познавате льные  

УУД  

Регулятив 

ные  УУД  

Коммуника 

тив ные  

УУД  

Личностные  

УУД  

     Жили был и Буквы./6ч./    

1.  1      В. Данько 

«Загадочн ые 

буквы».   

Урок  

первич 

ного  

предъя 

вления  

новых 

знаний.  

Понятия  

«автор»,  

«писатель», 
«произведен ие».  

Сочинение 

двустиший о  

Ориентиро 

ваться  в  учебнике 

(система  обозначени 

й,  структу ра  текста,  

Организова 

ть  свое  

рабочее  

место  под  

руководств 

ом  учителя. 

В   

Вступать  в  

диалог  

(отвечать  на  

вопросы,  

задавать  

вопросы,  

уточнять   

Воспринимать  

объединяющую  

роль  России  

как  государ 

ства,  

территории  

проживания  и   

Работа паре 

Фронт. 

опрос  

учебной задачи под  
руководством учителя.   
Определять уровень  
своих достижений на  
основе диагностической  
работы в Азбуке.   
Корректировать свою  
работу на основе  
выполненной  
диагностики   
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      буквах.  рубрики,   

словарь,  содержани 

е).   

Осуществл 

ять  поиск  
необходим 

ой   

информа ции  для   

выполнени 

я  учебных  заданий.  

сотрудниче 

стве  с  
учителем  
определять  
последоват 
ельность  
изучения  
материала,   

опираясь на   

иллюстрат 

ивный  ряд.  

непонятное).  
Участвовать   

в   

коллективно 

м  

обсуждении  

учебной  

проблемы.  

общности  
языка.   

Соотносить  

понятия  

«родная  

природа»  и  

«Родина»  

 

2.  2      И.  

Токмаков а 
«Аля,  

Кляксич и 

буква А».   

Урок 

рефлекс 

ии 

Комбин 

ированн 

ый  

Понятие 

«действующ ие 

лица». Деление 

текста на части, 

составление 

картинного плана.  

Понимать   

информаци 

ю,  представле нную  

в  виде  текста,  

рисунков,  схем.  

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

Сотрудничат 

ь  с   

товарищами  
при  
выполнении  
заданий.   

Устанавлива 

ть и  

соблюдать  

очередность  

действий,  

корректно  

сообщать  

товарищу  об  

ошибках  

Внимательно  
относиться  к  
собственным   

переживаниям  
и  

переживаниям  

других  людей,  

нравственному  

содержанию  

поступков.  

Работа паре 

Взаимопр  

 3.  3      С.  

Черный  

«Живая  

азбука»;      

Урок 
рефлекс 
ии  

    

Чтение произведе 

ния по ролям. 

Передача  

Сравнивать  

предметы,  объекты:  

находить   

Вносить  
необходим 

ые  

дополнени 

Участвовать   

в   

коллективно 

м   

Внимательно  
относиться к   

красоте  

окружающего   

Работа в 

группе  
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    Ф.  

Кривин  

«Почему А 

поется, а Б 

нет».   

Комбин 

ированн 

ый  

различ ных 

интонаций при 

чтении. Анализ и 

сравне ние 

произведений.  

общее  и   

 различие.  
Группиров 

ать,   

классифиц ировать  
предметы,  объекты   

на  основе  

существен ных  

признакам,  по  

заданным  

критериям.  

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция.  

обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

мира,  

произведениям  

искусства.  

Адекватно  

воспринимать  

оценку  

учителя.  

 

4.  4      Г. Сапгир «Про 
медведя»,   М.  

Бородицк 

ая  

«Разговор  

с пчелой»,   И.  

Гамазкова «Кто 

как кричит?»  

Урок 
рефлекс 
ии  

  

Комбин 

ированн 

ый  

Передача 

различных 

интонаций при 

чтении. Игра 

«Подбери рифму».  

Смысловое  чтение  
как  осмыслени 

е  цели  чтения  и  
выбор  вида   

чтения  в  
зависимост и  от  
цели.  Извлечение  

необходим 

ой   

информаци 

и  из   

прослушан ных   

В  
сотрудниче 

стве  с  
учителем  
определять  
последоват 
ельность  
изучения  
материала, 
опираясь  на   

иллюстрат 

ивный  ряд.  

Вступать  в  
диалог  
(отвечать  на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятное).  
Участвовать   

в   

коллективно 

м  

обсуждении  

учебной  

проблемы.  

Называть  

героев  сказки  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Фронт. 

опрос  
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       текстов  различных  

жанров.  

    

5.  5      С.  

Маршак 

«Автобус 

номер двадцать 

шесть».   

Урок 
рефлекс 
ии  

  

Комбин 

ированн 

ый  

Анализ 
произведения: 
выявление его 
идейнохудожественн 
ой направленност 

и.  

Определен 

ие   

основной   

и   

второстепе 

нной  информаци 

и.  

Свободная   

ориентация   

и   

восприятие  

художестве нного  

текста  

Вносить  
необходим 

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

Определять  
настроение  
автора.  

Характеризоват 

ь  поступки  

героев.  

Работа паре  

6.  6      Урок 
обобщени 

е по разделу  

«Жилибыли 

буквы».   

Урок  
обобще 

ния  и   

система 
тизации  

УУД  

Сравнение ху 
дожественн ых 
произведени 

й,  

объединенн ых 
общей тематикой. 
Иллюстриро вание 
произведени 

я.  

Знакомство  

Рефлексия  способов  
и  условий  
действия,  контроль  
и  оценка  процесса  
и  

результато 

в   

деятельнос ти.  

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

Вступать  в  
диалог  
(отвечать  на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятное).  
Участвовать   

в   

коллективно 

м  

обсуждении  

учебной   

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

о  отношения  к  

учебе.  

Фронт. 

Опрос 

Творческ. 

работа  
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      с  

элементами книги.  

  проблемы.    

IV  четверть -  32ч                                     Сказки, загадки,  небыли цы.  /5ч/   

7.  1      Е.  

Чарушин 
«Теремок 

».   

Урок 
рефлекс 
ии  

Комбини 

рованны 

й  

Ответы на вопросы 
по  

содержанию 

. Работа с текстом. 
Чтение диалога  

действующи х 

персонажей.  

Осознанно 

е  и   

произвольн 

ое  построение   

речевого   

высказыва 

ния  в  устной   
форме.   

Установле ние 

причинноследственн 

ых связей.  

Вносить  
необходим 

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

Участвовать  
в 
коллективном  
обсуждении  
учебной  
проблемы. 
Сотрудничать   

со   

сверстниками  

и взрослыми.  

Называть  

героев  сказки  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Фронт. 

опрос  

8.  2      РНС  

«Рукавич 

ка»   

Урок 
открыти 

я нового  

знания   

Урок 

смешан 

ного 

типа.  

Анализ текста его 

воспроизве дение 

по опорным словам 

и картинному 

плану.  

Построени 

е   

логической   

цепи  рассужден ий.   

Самостояте льное  

создание  способов  

решения  проблем  

творческог 

В  
сотрудниче 

стве  с  
учителем  
определять  
последоват 
ельность  
изучения  
материала, 
опираясь  на   

иллюстрат 

ивный  ряд.  

Сотрудничат 

ь  с   

товарищами  
при  
выполнении  
заданий.   

Устанавлива 

ть и  

соблюдать  

очередность  

действий,  

корректно  

сообщать   

Называть  

героев  сказки  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Работа в 

группе  
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       о  и   

поискового  

характера.  

 товарищу  

об  ошибках  

  

9.  3      Загадки, 

песенки.   

 Урок 
рефлекси 

и.  

Комбини 

рованны 

й урок  

Особенност и 
жанров. 
Отгадывани 

е загадок с опорой 

на сущностные 

признаки 

предметов. 

Сочинение своих 

загадок.  

Анализ объектов  с  

целью  выделения  

признаков  

(существен ных,  

несуществе нных).  

Вносить  
необходим 

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

о  отношения  к  

учебе.  

Индивид.  

10.  4      Русские 
народные 
потешки. 
Стишки и 
потешки из 
книги  

«Рифмы  

Матушки  

Гусыни».   

Комбини 

рованны 

й урок  

Особенност и 

жанров УНТ, 

различение и 

сравнение жанров.  

Выбор  вида   

чтения  в  
зависимост и  от  
цели.  Анализ  
объектов.  Выбор   

оснований   

и   

критериев  для  

сравнения.  

Волевая  
саморегуля 
ция.   

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

образцом.  

Вступать  в  
диалог  
(отвечать  на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятное).  
Участвовать   

в   

коллективно 

м  

обсуждении  

учебной   

Называть  

героев  сказки  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Работа паре 

Взаимопр  



 

67  

  

Вносить 

необходим 

        ые  
исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится  

с  образцом.  

проблемы.    
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11.  5      Обобщен 

ие по разделу 

«Узнай 

сказку».  

Урок  
обобще 

ния  и  
систем 
атизац 

ии   

УУД  

Сравнение 
художественн ых  

произведений, 
объединенных 
общей тематикой.  

Иллюстрирова ние 

произведения. 

Знакомство с 

элементами книги.  

Рефлексия  способов  
и  условий  
действия,  контроль  
и  оценка  процесса  
и  

результато 

в   

деятельнос ти.   

Доказатель ство.  

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

о  отношения  к  

учебе.  

Фронт. 

опрос  

Апре ль,  апрель. Звенит капель! /4ч./   

12.  6      А.  

Плещеев 
«Сельская 
песенка». А.  

Майков  

«Весна»;  

«Ласточк 

а  

промчала 

Урок 
рефлекси 

и.  

Комбин 

ированн 

ый  

Настроение 
стихотворен ия, 
словарь  

слов, которые 

могут помочь 

передать 

настроение.  

Смысловое  чтение  
как  осмыслени 

е  цели  чтения  и  
выбор   

чтения  в  

зависимост и  от  

цели.  Извлечение   

Вносить  
необходим 

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  

работу,  

если  она  

расходится   

Вступать  в  
диалог  
(отвечать  на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятное).  
Участвовать   

в   

Внимательно  
относиться к   

красоте   

окружающего  

мира,  

произведениям  

искусства.  

Адекватно  

воспринимать  

оценку   

Работа паре  

    сь»     необходим 

ой   

информаци 

и  из   

прослушан ных  

текстов.  

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

коллективно 

м  

обсуждении  

учебной  

проблемы.  

учителя.   
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13.  7      Т.  

Белозеров 
«Подснеж 
ники». С.  

Маршак  

«Апрель  

Урок 
рефлекси 

и.  

Комбини 

рованны 

й  

Определени е 
настроения 
произведени 

й.  

Сравнение их по 

настроению, 

тематике и жанру.  

Рефлексия  способов  
и  условий  
действия,  контроль  
и  оценка  процесса  
и  

результато 

в   

деятельнос ти.  

В  
сотрудниче 

стве  с  
учителем  
определять  
последоват 
ельность  
изучения  
материала, 
опираясь  на   

иллюстрат 

ивный  ряд.  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

Внимательно  
относиться к  
красоте   

окружающего  

мира,  

произведениям  

искусства.  

Адекватно  

воспринимать  

оценку  

учителя.  

Работа в 

группе  

14.  8      И.  

Токмаков 

а  

«Ручей». Е.  

Трутнева 

«Когда это 

бывает?»   

Урок 
рефлекси 

и.  

Комбини 

рованны 

й  

Определени е 
настроения 
произведени 

й.  

Сравнение их по 

настроению, 

тематике и жанру.  

Смысловое  чтение  
как   

осмыслени 

е  цели  чтения  и  
выбор   

чтения  в  
зависимост и  от  
цели.  Извлечение   

необходим 

ой   

Волевая  
саморегуляци 

я.   

Осуществлят 

ь  контроль  в 

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

образцом.  

Вносить  

Сотрудничат 

ь  с   

товарищами  
при   

 выполнении  
заданий.   

Устанавлива 

ть и  

соблюдать  

очередность  

действий,  

корректно   

Внимательно  
относиться к   

красоте   

окружающего  

мира,  

произведениям  

искусства.  

Адекватно  

воспринимать  

оценку  учителя.  

Фронт. 

опрос  

       информаци 

и  из   

прослушан ных  

текстов.  

необходимые 

исправления  

в  свою  

работу,  если 

она  

 сообщать   

товарищу  
об  ошибках  
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расходится  с  

образцом.  

15.  9      Обобщен 

ие по разделу 

«Апрель! 

Апрель! Звенит 

капель».  

Урок  
обобще 

ния  и  
систем 
атизац 
ии   

УУД  

Сравнение 

художествен ных 

произведений, 

объединенных 

общей тематикой. 

Иллюстриро вание 

произведения. 

Знакомство с 

элементами книги.  

Рефлексия  способов  
и  условий  
действия,  контроль  
и  оценка  процесса  
и  

результато 

в   

деятельнос ти.   

Доказатель ство.  

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

Внимательно  
относиться к  
красоте   

окружающего  
мира,  
произведениям  
искусства.  
Адекватно  
воспринимать  
оценку  
учителя.  

  

Работа паре 

Взаимопр  

  И в шут ку и всерьёз. /5ч./  

16.  10      И.  

Токмакова  

«Мы  

играли в  

хохотушки 

». Я. Тайц 
«Волк». Г.  

Кружков 

«Ррры!»   

Урок 
рефлекси 

и.  

Комбини 

рованны 

й  

Особенност 

и  

юмористиче ских 
произведени 

й. Чтение по ролям.  

Пересказ по 

опорным словам  

Осознанно 

е  и   

произвольн 

ое  построение   

речевого   

высказыва 

ния  в  устной  

форме. Понимать   

Вносить  
необходим 

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с   

Вступать  в  
диалог  
(отвечать  на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятное).  
Участвовать   

в   

коллективно 

Определять  
настроение  
автора.  

Характеризоват 

ь  поступки  

героев.  

Индивид.  
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       информаци 

ю,  представле нную  

в виде  текста,  

рисунков.  

образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

м  

обсуждении  

учебной  

проблемы.  

  

17.  11      Н. Артюхова 
«Сашадразнилка 

».   

Урок 
рефлекси 

и.  

Комбини 

рованны 

й  

Прогнозиров ание 

текста. Разбиение 

текста на части, 

составление плана, 

определение 

опорных слов для 

пересказа.  

Осуществл 

ять  поиск  
необходим 

ой   

информаци 

и  для  

выполнени 

я  учебных  заданий.  
Группиров 

ать,   

классифиц ировать  

предметы.  

В  
сотрудниче 

стве  с  
учителем  
определять  
последоват 
ельность  
изучения  
материала, 
опираясь  на   

иллюстрат 

ивный  ряд.  

Сотрудничать  
с  товари 
щами  при  
выполнении  
заданий.   

Устанавливат 

ь и   

соблюдать  

очередность  

действий,  

корректно  

сообщать  

товарищу  об  

ошибках  

Определять  
настроение  
автора.  

Характеризоват 

ь  поступки  

героев.  

Работа в 

группе  

18  12      К.  

Чуковски 

й  

«Федотка 

». О. Дриз  

«Привет».   

Урок 
рефлекси 

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Анализ, оценка и 

передача 

интонацией 

настроений и чувств 

героев.  

Смысловое  чтение  
как  осмыслени 

е  цели  чтения  и  
выбор   

чтения  в  зависимост 

и  от  цели.  

Извлечение  

необходим 

Волевая  
саморегуляци 

я.   

Осуществлят 

ь  контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

Вступать  в  
диалог  
(отвечать  на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятное).  
Участвовать   

в   

коллективно 

Определять  
настроение  
автора.  

Характеризоват 

ь  поступки  

героев.  

Фронт. 

опрос  
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заданным  

образцом.   

       ой   

информаци 

и  из   

прослушан ных  

текстов.  

Вносить 

необходимые 

исправления  

в  свою  

работу,  если  

она  

расходится  с 

образцом.  

м  

обсуждении  

учебной  

проблемы.  
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19.  13      И.Пивова рова  

«Кулинак 
ипулинаки 

». М.  

Пляцковс кий  

«Помощн ик».   

Урок 
рефлекси 

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Чтение по ролям. 

Анализ и оценка 

чувств и 

настроений героев.  

Выбор  вида   

чтения  в  
зависимост и  от  
цели.  Анализ  
объектов.  Выбор   

оснований   

и   

критериев  для  

сравнения.  

Вносить  
необходим 

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

о  отношения  к  

учебе.  

Индивид.  

20.  14      Обобщен 

ие по разделу 

«И в шутку и 

всерьёз».  

Урок  
обобщен 

ия  и   

системат 
изации   

УУД  

Сравнение 
художествен ных  

произведени 

й,  

объединенн ых 

общей тематикой. 

Иллюстриро 

Рефлексия  способов  
и  условий  
действия,  контроль  
и  оценка  процесса  
и  

результато 

в   

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

о  отношения  к  

учебе.  

Работа в 

группе  

      вание произведени 

я.  

Знакомство  

с  

элементами книги.  

деятельнос ти.   

Доказатель ство.  

 сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

  

Я  и  мои друзья./ 7ч./  
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21.  15      Ю.  

Ермолаев 

а  

«Лучший 
друг».  Е. 
Благинин 

а  

«Подарок 

».   

Урок 
рефлекси 

и.  

Комбин 

ированн 

ый  

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Выбор  вида   

чтения  в  
зависимост и  от  
цели.  Анализ  
объектов.  Выбор   

оснований   

и   

критериев  для  

сравнения.  

Волевая  
саморегуля 
ция.   

Осуществл 

ять  
контроль  в  
форме  
сличения  
своей  
работы  с  
заданным  
образцом.  
Вносить 
необходим 

ые   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится  

с  образцом.  

Сотрудничат 

ь  с   

товарищами  
при  
выполнении  
заданий.   

Устанавлива 

ть и  

соблюдать  

очередность  

действий,  

корректно  

сообщать  

товарищу  

об  ошибках  

Называть  
героев   

рассказа  и  

причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Работа паре 

Взаимопр  

22.  16      В. Орлов «Кто  Урок 

рефлекси 

Прогнозиров ание  Выбор  вида   Вносить  

необходим 

Участвовать  

в  коллек  

Называть  

героев   

Индивид.  
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    первый?». С.  

Михалков 
«Бараны» 

.   

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

содержания 

произведени я. 

Анализ и оценка 

поступков героев.  

чтения  в  
зависимост и  от  
цели.  Анализ  
объектов.  Выбор   

оснований   

и   

критериев  для  

сравнения.  

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

тивном  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

рассказа  и  

причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

 

23.  17      Р. Сеф 
«Совет». В.  

Берестов «В 

магазине 

игрушек».   

Урок 
рефлекси 

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Выбор  вида   

чтения  в  
зависимост и  от  
цели.  Анализ  
объектов.  Выбор   

оснований   

и   

критериев  для  

сравнения.  

Волевая  
саморегуля 
ция.   

Осуществл 

ять  
контроль  в  
форме  
сличения  
своей  
работы  с  
заданным  
обра зцом.  
Вносить 
необходи 
мые   

исправлени 

я  в  свою  

работу,  

если  она   

Сотрудничат 

ь  с   

товарищами  
при  
выполнении  
заданий.   

Устанавлива 

ть и  

соблюдать  

очередность  

действий,  

корректно  

сообщать  

товарищу  

об  ошибках  

Определять  
настроение  
автора.  

Характеризоват 

ь  поступки  

героев.  

Работа в 

группе  
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        расходится  

с  образцом.  

   

24.  18      И.Пивова рова  

«Вежлив ый 
ослик». А. 
Барто «Вот 
так защитник 

».   

Урок 
рефлекси 

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Установле ние  
причинноследственн 
ых связей.  
Построени 

е   

логической  

цепи  рассужден ий.  

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

Называть  

героев  

произведения  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Индивид.  

25.  19      Я. Аким  

«Моя  

родня».      С.  

Маршак  

«Хороши й 

день».   

Урок 
рефлекси 

  и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Установле ние  
причинноследственн 
ых связей.  
Построени 

е   

логической  

цепи  рассужден ий.  

В  
сотрудниче 

стве  с  
учителем  
определять  
последоват 
ельность  
изучения  
материала, 
опираясь  на   

иллюстрат 

ивный  ряд.  

Соблюдать  
простейшие  
нормы  
речевого  
этикета:   

здороваться, 

прощаться,  

благодарить  

просить 

разрешения.  

Называть  

героев  

произведения  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Самооценка  

26.  20      М.  

Пляцковс кий  

«Сердиты 

Урок 
рефлекси 

и.  

  

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Установле ние  

причинноследственн 

Волевая  
саморегуляц 
ия.   

Осуществля 

Участвовать   

в   

коллективно 

м   

Определять  
настроение  
автора.  

Характеризоват 

Работа в 

группе  
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    й дог Буль». Д. 
Тихомиро 

в  

«Мальчик 

и и лягушки», 
«Находка 

».   

Комбини 

рованны 

й  

 ых связей.  
Построени 

е   

логической  

цепи  рассужден ий.  

ть  контроль  
в  форме  
сличения  
своей  
работы  с  
заданным  
образцом.  
Вносить  

необходимы 

е  

исправления  
в  свою  
работу,  если  
она  
расходится  с  
образцом. 
Участвовать  
в  коллектив 
ном  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотруднича 

ть  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

ь  поступки  

героев.  

 

27.  21      Обобщен 

ие по теме «Я и 

мои друзья».  

Урок  
обобщен 

ия  и   

системат 

изации   

Сравнение 
художествен ных  

произведени 

й,  

Рефлексия  способов  

и  условий  

действия,  контроль  

и   

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения   

Участвовать   

в   

коллективно 

м  

обсуждении   

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

Фронт. 

опрос 

Творческ. 

работа  
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     УУД  объединенн ых 
общей тематикой. 
Иллюстриро вание 
произведени 

я.  

Знакомство  

с  

элементами книги.  

оценка  процесса  и  

результато 

в   

деятельнос ти.   

Доказатель ство.  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

о  отношения  к  

учебе.  

 

О б ратьях наших  меньших \8 ч\    

28.  22      Составле ние 
вопросов С. 
Михалков 
«Трезор».  

Р Сеф   «Кто 

любит собак»  

Урок 
рефлекси 

и.  

Комбини 

рованны 

й  

Выборочное 
чтение. 
Идейнохудожествен 
ный анализ 
произведени 

я.  

.  

Извлечение   

необходим 

ой   

информаци 

и  из   

прослушан ных  
текстов.  Определен 

ие   

основной   

и   

второстепе нной  
информаци 

и.  

Вносить  
необходим 

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

Вступать  
в  диалог  
(отвечать  
на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятно 

е).   

Участвоват 

ь  в   

коллектив 
ном   

обсуждени 

и  учебной  

проблемы.  

Называть  

героев  

произведения  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Индивид.  

29.  23      В.Осеева 

«Собака 

яростно  

Урок 
рефлекси 

и.  

Анализ и оценка 

поступков  

Установле ние  

причинно- 

Вносить  
необходим 

ые   

Соблюдать  

простейшие  

нормы   

Называть  

героев  

произведения   

Индивид.  
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    лаяла».     

Комбини 

рованны 

й  

героев.  следственн ых 
связей.  Построени 

е   

логической  

цепи  рассужден ий.  

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

речевого  
этикета:   

здороваться, 

прощаться,  

благодарить  

просить 

разрешения.  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

 

30.  24      В.Осеева 

«Собака 

яростно лаяла».   

Урок 
рефлекси 

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Пересказ текста по 

картинному плану.  

Осознанно 

е  и   

произвольн 

ое  построение   

речевого   

высказыва 

ния  в  устной  
форме. Понимать   

информаци 

ю,  представле нную  

в виде  текста,  

рисунков.  

В  
сотрудниче 

стве  с  
учителем  
определять  
последоват 
ельность  
изучения  
материала, 
опираясь  на   

иллюстрат 

ивный  ряд.  

Вступать  в  
диалог  
(отвечать  на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятное).  
Участвовать   

в   

коллективно 

м  

обсуждении  

учебной  

проблемы.  

Называть  

героев  

произведения  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

  

Творческ. 

работа 

Взаимопр  

31.  25      И.  

Токмаков 

Урок 

рефлекси 

Анализ и оценка  Установле ние   Осуществл 

ять   

Соблюдать  

простейшие   

Формирование  

социальной   

Индивид.  
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    а «Купите 

собаку».   

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

поступков героев.  причинноследственн 
ых связей.  
Построени 

е   

логической  

цепи  рассужден ий.  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

нормы  

речевого  

этикета:  

здороваться, 

прощаться,  

благодарить  

просить 

разрешения.  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

о  отношения  к  

учебе.  

 

32.  26      С.  

Михалков  

«Важный 

совет».   

Урок 
рефлекси 

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Анализ и оценка 

поступков героев.  

Установле ние  
причинноследственн 
ых связей.  
Построени 

е   

логической  

цепи  рассужден ий.  

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

о  отношения  к  

учебе.  

Работа в 

группе  

33.  27      М. Пляцковс 
кий «Цап 
Царапыч» 

. Г.  

Сапгир  

«Кошка».   

Урок 

рефлекси 

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Различение жанров 
художествен ных 
произведени 

й.  

Свободная   

ориентация   

и   

восприятие  текстов  
разных  стилей.    

Подведени 

е  под  понятие,  

выведение   

Волевая  
саморегуля 
ция.   

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

Участвовать   

в   

коллективно 

м  
обсуждении  
учебной  
проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и  

Определять  
настроение  
автора.  

Характеризоват 

ь  поступки  

героев.  

Индивид.  



 

81  

  

работы  с  

заданным   

       следствий.  образцом.  
Вносить 
необходим 

ые   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится  

с  образцом.  

взрослыми.    

34.  28      В.  

Берестов 
«Лягушат а».  

Д.ХАРМ 

С  

«Храбрый ёж»,  

Н.Сладко в 

«Лисица и Ёж»  

Урок 
рефлекси 

и.  

  

Комбини 

рованны 

й  

Тексты 
художествен ный и 
научнопопулярный: 
их особенности и 
различия. 
Различение жанров 
художествен ных  

произведени 

й  

Свободная  
ориентация   

и   

восприятие  текстов  
разных  стилей.    

Подведени 

е  под  понятие,  
выведение  
следствий. 
Свободная   

Вносить  
необходим 

ые   

дополнени 

я,   

исправлени 

я  в  свою  
работу,  
если  она   

расходится   

Сотрудничат 

ь  с   

товарищами  
при  
выполнении  
заданий.   

Устанавлива 

ть и  
соблюдать  
очередность  

Называть  

героев  

произведения  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

Фронт. 

опрос  
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35.  29      Обобщаю щий 
урок «О 
братьях наших  

меньших» 

.  

Урок  
обобщен 

ия  и   

системат 
изации   

УУД  

ориентация   

и   

восприятие  текстов  
разных  стилей.    

Подведени 

е  под   

с  образцом.  
Волевая  
саморегуля 
ция  

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей   

действий,  
корректно  
сообщать  
товарищу  
об  ошибках 
Участвовать   

в   

коллективно 

м  

обсуждении  

учебной   

оценку. 

Называть  

героев  

произведения  

и  причины  

совершаемых  

ими  

поступков,  

давать  им   

нравственную  

оценку.  

Работа в 

группе 

Творческ. 

работа  

  

  

  

  

  

        понятие,  выведение  

следствий.  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

проблемы.  
Сотрудничат 

ь  со   

сверстникам 

и  и 

взрослыми.  
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Сравнение 
художествен ных 
произведени 

й,  

объединенн ых 
общей тематикой. 
Иллюстриро вание 
произведени 

я.  

Знакомство  

с  

элементами книги.  

Рефлексия  способов  
и  условий  
действия,  контроль  
и  оценка  процесса  
и  

результато 

в   

деятельнос ти.   

Доказатель ство.  

Осуществл 

ять  

контроль  в  

форме  

сличения  

своей  

работы  с  

заданным  

эталоном.  

Вступать  в  
диалог  
(отвечать  на  
вопросы,  
задавать  
вопросы,  
уточнять  
непонятное).  
Участвовать   

в   

коллективно 

м  

обсуждении  

учебной  

проблемы.  

Формирование  

социальной  

роли  ученика,  

формирование  

положительног 

о  отношения  к  

учебе.  

» Фронт. 

опрос  

Пов торение 5 ча сов  

36  30      Проверка   

полученн ых  
знаний.   

Тест.  

 Урок 
развиваю 
щего  

контроля 

.Контрол 

ьный  

урок.  

    

  

  

  

  

  

  

Рефлексия  способов  

и   

  

  

  

  

  

  

Вносить  
необходим 

ые   

Сотрудничат 

ь  с  товари 
щами  при  
выполнении 
заданий. 
заданий.   

Устанавлива 

ть и  

соблюдать   

  

  

  

  

Проявлять  
уважение  к  
товарищам.   

ценить  

взаимопомощь   

тест  

37- 

38  

31   

32      

    Повторен ие     

  

    

  

  

  

  

  

  

  

   изученног 

о.   

  

Урок 
рзвива 
ющего 

 условий  действия.  
контроль  и  оценка  
процесса  и  

результато 

в   

дополнени 

я.  

исправлени 

очередность  

действий,  

корректно  

сообщать  

и   

взаимоподдерж 

ку  друзей.  

  

  

Работа в 

группе  
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39- 

40  

      Повторен ие 
изученног 

о.   

контро 
ля.  

Виктор 

ина  

  деятельнос ти.   

Доказатель ство.  

я  в  свою  
работу,  если  
она   

расходится   

с  образцом.  

Волевая  

саморегуля 

ция  

товарищу  об  

ошибках  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
  

1.Учебное оборудование:  

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер)  

б) учебные  (столы, доска)  

2. Собственно учебные средства:  

1. Горецкий В.Г. и др. «Азбука» в двух частях,  М., «Просвещение», 2018 
год.  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в 
двух частях, часть 2. М., «Просвещение», 2018 год.  

3.М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская Рабочая тетрадь «Литературное чтение», М., 
«Просвещение», 2021 год.  

3. Информационные материалы (программно-методическое 
обеспечение)   

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику 

«Русский язык». М., «Просвещение», 2013 год.  

2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов 
обучения. М., «Просвещение», 2011 год.  

3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: 
Просвещение, 2011.  

4. База данных КИМов и творческих заданий .  
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