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Аннотации к рабочей программе по предмету: «Литературное чтение» 

 

Название курса Литературное чтение 

Реквизиты про-

граммы 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-

тов начального общего образования, авторской программы В. Г. Горецкого и др. образовательной программы «Школа России» 

УМК (учебник в 4 

частях, рабочая 

тетрадь)   

 

1. Горецкий В.Г. Азбука. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Горецкий В.Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: кн.для учителя/ В.Г. Горецкий. В.А. Кирюшкин, 

Н.А. Федосова. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Жиренко О.Е. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо/ О.Е. Жиренко. Л.А. Обухова. – М.: ВАКО 

, 2009. 

4. Литературное чтение. Учебник. 1-4класс. В 2 ч. Ч. 1,2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. 

Виноградская) -2-е изд. - М: «Просвещение», 2011 – 2014 

5. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011- 2014 

6. Электронное приложение к учебнику Л.Ф.Климановой, Д.А.Виноградской, В.Г.Горецкого 

Класс 1 

Количество часов 132 

из них - 92 ч отводится урокам обучения грамоте и 40 ч - урокам литературного чтения 

Составители Лебедева Оксана Николаевна 

Цель курса  Цели и задачи курса: 

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения реализует следующие цели: 

 формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, монологической и диа-

логической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры челове-

ка; 

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

мирование эстетического отношения к искусству слова; 

 овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; 

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

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

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

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной литературе. 

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

Структура курса Подготовительный период (16ч) 

Букварный период (64ч) 

Послебукварный период (12ч) 

Жили-были буквы (7 ч)  

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)  

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч) 

 И в шутку и всерьез (7 ч)  

Я и мои друзья (7 ч)  

О братьях наших меньших (6 ч) 

Форма  итоговой 

аттестации 

Итоговая проверочная  работа. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                                           

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

КЗ – урок контроля знаний. 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 

Добукварный период (17 часов) 

1  «Азбука» – 

первая учебная 

книга.Речь 

устная и пись-

менная 

  

УОН

М
1
 

Знакомство с пра-

вилами работы на 

уроке, правилами 

работы с учебной 

книгой. Знаком-

ство с учебной 

книгой. 

 

Ориентироваться в «Азбуке»; 

называть и показывать эле-

менты учебной книги (об-

ложка, титульный лист, ил-

люстрации, форзац). Назы-

вать условные знаки, объяс-

нять значение каждого знака; 

оценивать результаты своей 

работы на уроке. 

Практически различать уст-

ную речь (говорение, слуша-

ние); воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации; объяснять 

смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

Правильно употреблять в речи 

слова – названия отдельных 

предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик) и слова с 

общим значением (учебные 

вещи; игрушки). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Понимать учебную за-

дачу урока и осуществ-

лять её решение под ру-

ководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий. Рас-

пределять на группы 

предметы по суще-

ственным признакам, 

определять основания 

для классификации. Раз-

личать родовидовые по-

нятия. 

 

 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Пони-

мать причины неудач в соб-

ственной учебе. 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 



 5 
 

 

 

2  Предложение УОН

М 

Выделять из речи 

предложения. 

Определять на 

слух количество 

предложений в 

высказывании. 

Практически различать уст-

ную речь (говорение, слуша-

ние); воспроизводить сюжеты 

знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации; объяснять 

смысл пословицы; применять 

пословицу в устной речи. 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Понимать учебную за-

дачу урока и осуществ-

лять её решение под ру-

ководством учителя в 

процессе выполнения 

учебных действий. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Пони-

мать причины неудач в соб-

ственной учебе. 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 

3  Предложение 

 

 

УОН

М 

Выделение слов 

из предложения. 

Различение слова 

Рассказывать сказку с опорой 

на иллюстрации; делить 

предложения на слова; опре-

Распределять на груп-

пы предметы по суще-

ственным признакам: 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-
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и предложения. 

Различение слова 

и обозначаемого 

им предмета. Со-

ставление про-

стейших предло-

жений и модели-

рование их с по-

мощью схем. 

 

делять на слух количество 

слов в предложении; выде-

лять отдельные слова из 

предложений; составлять 

предложения по заданным 

схемам; приводить примеры 

пословиц о труде и трудолю-

бии. Объяснять смысл посло-

виц. 

сравнивать предметы, 

выделять в них общее и 

различное, называть 

группу предметов од-

ним словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 

4  Устная речь. 

Слово и слог 

УОН

М 

Деление слов на 

слоги. Определе-

ние количества 

слогов в словах. 

Графическое 

изображение сло-

ва, разделённого 

на слоги. 

Составление не-

больших расска-

зов по сюжетным 

картинкам, по ма-

териалам соб-

ственных наблю-

дений. 

 

Рассказывать сказку с опорой 

на иллюстрации; делить сло-

ва на слоги, определять коли-

чество слогов в словах; при-

водить примеры слов, состо-

ящих из заданного количе-

ства слогов; устанавливать 

слоговой состав слов, назы-

вающих изображённые пред-

меты. Соотносить предмет-

ную картинку и схему слова; 

объяснять данное соответ-

ствие. Отвечать на вопросы к 

иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную 

тему. 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Понимать учебную за-

дачу урока; осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать слово как объ-

ект изучения, материал 

для анализа. Строить 

высказывания о своей 

семье. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи 

 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 
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5  Письменная 

речь. Слог и 

ударение 

УОН

М 

Определение 

ударного слога в 

слове. Обозначе-

ние ударения на 

модели слова 

(слогоударные 

схемы). Состав-

ление небольших 

рассказов повест-

вовательного ха-

рактера по сю-

жетным картин-

кам, по материа-

лам собственных 

наблюдений. 

Выделять ударный слог при 

произнесении слова; опреде-

лять на слух ударный слог в 

словах; называть способы 

выделения ударного слога в 

слове; обозначать ударный 

слог на схеме слова услов-

ным знаком; подбирать слова 

к заданным схемам и приво-

дить примеры слов с ударе-

нием на первом, втором или 

третьем слоге. Соотносить 

слово, называющее изобра-

жённый предмет, со схемой-

моделью, обосновывать свой 

выбор. Классифицировать 

слова по количеству слогов и 

месту ударения. 

 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Понимать учебную за-

дачу урока; осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать слово как объ-

ект изучения, материал 

для анализа. Строить 

высказывания о своей 

семье. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

6 - 7  Слова и звуки 

в нашей жизни 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Упражнения в 

произнесении изо-

лированных зву-

ков.  Интонацион-

ное выделение зву-

ка на фоне слова.  

Моделирование 

звукового состава 

слова. Сопоставле-

ние слов, различа-

ющихся одним 

Слушать, различать и вос-

производить некоторые нере-

чевые звуки. Приводить при-

меры неречевых звуков; 

практически различать рече-

вые и неречевые звуки. Раз-

личать гласные и согласные 

звуки, называть основные от-

личительные признаки.  

 

Составлять рассказ по рисун-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 

 



 8 
 

звуком. 

Составление не-

больших расска-

зов повествова-

тельного характе-

ра по сюжетным 

картинкам, по ма-

териалам соб-

ственных игр, за-

нятий, наблюде-

ний.  

ку и опорным словам; расска-

зывать о своих отношениях с 

товарищами; рассуждать о 

том, как следует вести себя 

во время игры. 

 

8  УОН

М 

Интонационное 

выделение звука на 

фоне слова. Сопо-

ставление слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Выделение слия-

ния согласного 

звука с гласным, 

согласного звука 

за пределами сли-

яния. Графиче-

ское изображение 

слога-слияния. 

Моделирование 

звукового состава 

слова. Составление 

небольших расска-

зов повествова-

тельного характера 

по сюжетным кар-

тинкам, по матери-

алам собственных 

наблюдений.  

Различать гласные и соглас-

ные звуки, называть основ-

ные отличительные признаки.  

Анализировать слово с опорой 

на его модель: определять ко-

личество слогов, называть 

ударный слог, определять ко-

личество и последователь-

ность звуков в слове, количе-

ство звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки в 

слове по порядку. Определять 

в звучащей речи слова с за-

данным звуком, подбирать 

свои примеры. Группировать 

слова по первому (последне-

му) звуку; наблюдать, как 

гласный образует слог. Соот-

носить рисунки и схемы. 

Находить и называть слог-

слияние и примыкающие зву-

ки на слух и с опорой на схе-

му. 

 

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы по рисунку, внима-

тельно слушать ответ 

товарища, совместно 

строить высказывания 

на заданную тему, со-

ставлять из них рассказ. 

Контролировать свои 

действия и действия 

партнера при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прояв-

лять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к вы-

полнению заданий. 

9  Слог - слияние УО- Графическое Использовать термины Понимать учебную за- Принимать и осваивать со-

  
Деление 

слова на 

слоги 
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иСЗ 

 

изображение сло-

га-слияния. Рабо-

та с моделями 

слов, содержащи-

ми слог-слияние. 

Работа со схема-

ми-моделями. 

Определение ко-

личества предло-

жений в звучащей 

речи. Вычленение 

из звучащей речи 

предложений, де-

ление их на слова. 

Анализ серии 

сюжетных карти-

нок: определение 

их последова-

тельности, уста-

новление пра-

вильной последо-

вательности при 

её нарушении, ре-

конструкция со-

бытий и объясне-

ние ошибок ху-

дожника. 

 

«речь», «предложение», 

«слово», «слог», «ударение», 

«звук», «гласный», «соглас-

ный», «слог-слияние». Моде-

лировать предложения, фик-

сировать их в схеме; опреде-

лять порядок слов в предло-

жении. Делить слова на сло-

ги; 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.  

 

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Разли-

чать родо-видовые по-

нятия. Контролировать 

свои действия при ре-

шении познавательной 

задачи. Оценивать свою 

работу на уроке. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Пони-

мать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прояв-

лять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к вы-

полнению заданий. Пони-

мать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 

10  Гласные и со-

гласные звуки 

 

 

УОН

М 

Наблюдение за 

особенностями 

произнесения 

звука а. Харак-

теристика звука 

[а]. Знакомство с 

«лентой букв». 

Составление не-

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (астры); выделять 

звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова; слышать 

звук [а] в произносимых сло-

Работать в паре при вы-

полнении задания на со-

отнесение рисунка и 

схемы: анализировать 

задание, определять его 

цель, распределять меж-

ду собой предметные 

картинки; отвечать на 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-
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больших расска-

зов повествова-

тельного характе-

ра по сюжетным 

картинкам. Со-

ставление расска-

за по сюжетной 

картинке сначала 

по вопросам учи-

теля, а затем са-

мостоятельно. 

Чтение предло-

жений с воскли-

цательной инто-

нацией (А-а-а!). 

 

вах, определять место нового 

звука в слове; приводить при-

меры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и разли-

чать заглавную и строчную, 

печатные и письменные буквы 

А, а; соотносить звук [а] и 

букву, его обозначающую. 

Объяснять смысл пословиц и 

поговорок; строить высказы-

вания о пользе чтения. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

вопрос к заданию, ис-

правлять ошибку, вы-

слушивать ответ това-

рища, оценивать пра-

вильность выполнения 

задания в доброжела-

тельной форме. Контро-

лировать свои действия 

при решении познава-

тельной задачи. Оцени-

вать свою работу на 

уроке. 

 

ношения к урокам чтения. 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 

11  Звуки и буквы 

 

 

УОН

М 

Наблюдение за 

особенностями 

произношения 

звука о]. Харак-

теристика звука 

[о]. Составление 

небольших рас-

сказов повество-

вательного харак-

тера по сюжетным 

картинкам, по ма-

териалам соб-

ственных игр, за-

нятий, наблюде-

ний. Объяснение 

смысла пословиц 

и поговорок. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (окуни); выделять 

звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Харак-

теризовать выделенный звук 

с опорой на таблицу. Распо-

знавать на слух звук [о] в 

словах, определять место но-

вого звука в слове. Приво-

дить примеры слов со звуком 

[о] в начале, середине, конце 

слова. Соотносить звук [о] и 

букву о. Читать предложение 

с восклицательной интонаци-

ей (О-о-о!). Обнаруживать 

несоответствие между сло-

вом и его схемой-моделью.  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рассуж-

дать о взаимопомощи. 

Приводить примеры 

ситуаций, когда людям 

требуется помощь. 

Строить высказывания 

о своей готовности по-

могать людям. Объяс-

нять значение слова 

«взаимопомощь». Кон-

тролировать свои дей-

ствия при решении по-

знавательной задачи. 

 

 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прояв-

лять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к вы-

полнению заданий. 
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12  Гласный звук 

а, буквы А, а.  

 

УО-

иСЗ 

 

Интонационное 

выделение звука на 

фоне слова. Моде-

лирование звуко-

вого состава слова. 

Составление не-

больших рассказов 

повествовательно-

го характера по 

сюжетным картин-

кам, по материалам 

собственных 

наблюдений. 

Различать гласные и соглас-

ные звуки, называть основ-

ные отличительные признаки.  

Анализировать слово с опорой 

на его модель. Определять в 

звучащей речи слова с задан-

ным звуком, подбирать свои 

примеры. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

13  Гласный звук 

о, буквы О, о.  

 

УОН

М 

Наблюдение за 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Узнавание, срав-

нение и различе-

ние заглавной и 

строчной, печат-

ной и письменной 

буквы И, и. Ха-

рактеристика вы-

деленного звука с 

опорой на табли-

цу. Соотнесение 

звука [и] и буквы, 

его обозначаю-

щей. Восстанов-

ление порядка 

картинок в соот-

ветствии с после-

довательностью 

событий в сказке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (иголка). Выделять 

звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблю-

дать над особенностями про-

изнесения звука [и]. 

Находить слова с буквами И, 

и в текстах на страницах 

«Азбуки». Составлять пред-

ложения по сюжетной кар-

тинке. Строить высказывания 

о своём отношении к красоте 

родной природы, о необхо-

димости бережного отноше-

ния к ней. Рассказывать о са-

мом лучшем друге, своём от-

ношении к нему. Использо-

вать в своём высказывании 

слово «взаимопомощь».  

Работать в группе: от-

вечать по очереди, про-

износить слова отчет-

ливо, внимательно 

слушать ответы каждо-

го члена группы, кон-

тролировать и оцени-

вать правильность от-

ветов. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рабо-

тать в паре – сочинять 

вместе с товарищем но-

вый вариант конца 

сказки: обсуждать воз-

можные варианты, вы-

бирать наиболее удач-

ный, высказывать своё 

мнение, аргументиро-

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 
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Рассказывание 

сказок. Объясне-

ние смысла по-

словицы. 

 

Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок 

к сказке. Определять место 

изученной буквы на «ленте 

букв». 

 

 

вать свой выбор, дого-

вариваться, кто будет 

выступать перед клас-

сом. 

 

14  Гласный звук 

и, буквы И, и.  

 

УОН

М 

Характеристика 

нового звука.  

Наблюдения за 

изменением фор-

мы слова (един-

ственное и мно-

жественное чис-

ло). 

Наблюдения за 

смыслоразличи-

тельной ролью 

звуков. Сопостав-

ление слов, раз-

личающихся од-

ним звуком. 

Единство звуко-

вого состава слова 

и его значения.  

 

Наблюдать за изменением 

формы слова (шар – шары). 

Устанавливать сходство и 

различие слов. Производить 

слого-звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рису-

нок и схему – модель слова. 

Наблюдать над особенностя-

ми произнесения звука [ы]. 

Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. Узнавать новую 

букву, сравнивать и разли-

чать печатную и письменную 

букву ы.  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством  

учителя. 

Работать в паре: отве-

чать по очереди, произ-

носить слова отчётливо, 

внимательно слушать 

ответ товарища, оцени-

вать его правильность, 

контролировать и оце-

нивать правильность 

собственных действий 

при выполнении зада-

ния, оценивать резуль-

таты совместной  

работы. 

 

 

 

 

 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

15  Гласный звук 

ы, буква ы 

 

УО-

иСЗ 

 

Интонационное 

выделение звука на 

фоне слова. Моде-

лирование звуко-

вого состава слова. 

Анализировать слово с опорой 

на его модель. Определять в 

звучащей речи слова с задан-

ным звуком, подбирать свои 

примеры. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 
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Составление не-

больших рассказов 

повествовательно-

го характера по 

сюжетным картин-

кам, по материалам 

собственных 

наблюдений 

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

 

собственной учебе. 

16  Гласный звук 

у, буквы У, у.  

 

УОН

М 

Характеристика 

нового звука. 

Повторение глас-

ных звуков [а], [о], 

[и], [ы]. Составле-

ние рассказа по 

сюжетной картин-

ке. 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (утка). Выделять звук 

[у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблю-

дать над особенностями про-

изнесения звука [у], характе-

ризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказы-

вать, что звук [у] гласный. 

Приводить примеры слов со 

звуком [у] в начале, середине, 

конце слова. Соотносить звук 

[у] и букву, его обозначаю-

щую. Находить слова с бук-

вами У, у в текстах на стра-

ницах «Азбуки». 

Работать в группе: сов-

местно определять цель 

задания, называть слова 

по очереди, контроли-

ровать правильность 

ответов друг друга, 

определять, кто будет 

выступать перед клас-

сом (рассказывать о ре-

зультатах совместной 

работы: как работали 

(дружно, соблюдали 

правила работы в груп-

пе, придумали много 

слов), кто победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прояв-

лять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к вы-

полнению заданий. 

17  Гласные звуки 

и буквы 

 Характеристика 

нового звука. 

Повторение глас-

ных звуков [а], [о], 

[и], [ы]. Составле-

ние рассказа по 

сюжетной картин-

ке. 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с изучаемым 

звуком (утка). Выделять звук 

[у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой 

на предметный рисунок и 

схему-модель слова. Наблю-

дать над особенностями про-

изнесения звука [у], характе-

Работать в группе: сов-

местно определять цель 

задания, называть слова 

по очереди, контроли-

ровать правильность 

ответов друг друга, 

определять, кто будет 

выступать перед клас-

сом (рассказывать о ре-

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прояв-

лять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к вы-

полнению заданий. 
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ризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказы-

вать, что звук [у] гласный. 

Приводить примеры слов со 

звуком [у] в начале, середине, 

конце слова. Соотносить звук 

[у] и букву, его обозначаю-

щую. Находить слова с бук-

вами У, у в текстах на стра-

ницах «Азбуки». 

зультатах совместной 

работы: как работали 

(дружно, соблюдали 

правила работы в груп-

пе, придумали много 

слов), кто победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

 

Букварный период (75 часов) 

18  Согласные  

звуки н, н’, 

буквы Н, н.  

 

 

УОН

М 

Обозначение 

твёрдых и мяг-

ких согласных 

на схеме-модели 

слова. Различе-

ние функций 

букв, обознача-

ющих гласный 

звук в открытом 

слоге. Чтение 

прямого слога 

(ориентация на 

букву, обозна-

чающую глас-

ный звук). Чте-

ние слияний со-

гласного с глас-

ным в слогах. 

Знакомство с 

двумя видами 

чтения – орфо-

графическим и 

орфоэпическим. 

Чтение предло-

жений с интона-

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь). Вы-

делять звуки н, н’ в процес-

се слого-звукового анализа, 

наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. 

Узнавать, сравнивать и разли-

чать заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы 

Н, н. Составлять слоги-

слияния из букв разрезной аз-

буки. Выбирать букву гласно-

го звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости пред-

шествующего согласного (н 

или н’). Составлять рассказ 

по сюжетной картинке. Прого-

варивать слова так, как они 

написаны (орфографическое 

чтение). Воспроизводить зву-

ковую форму слова по его 

буквенной записи. 

Строить собственные 

высказывания о любви 

к Родине. Определять 

цели учебной деятель-

ности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить ана-

логии. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прояв-

лять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к вы-

полнению заданий. Пони-

мать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 



 15 
 

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

 

19  Согласные  

звуки с, с’, 

буквы С, с.  

 

 

 

УОН

М 

Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции но-

вых звуков. 

Отработка навы-

ка слогового 

чтения. Чтение 

слогов с новой 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого тек-

ста. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препина-

ния. Наблюдение 

за родственными 

словами. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). Выделять 

звуки с, с’ в процессе сло-

го-звукового анализа, наблю-

дать над особенностями их 

произнесения. Характеризо-

вать выделенные звуки с опо-

рой на таблицу, доказывать, 

что они согласные, сравнивать 

их. Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Читать сло-

ги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам (допол-

нительным пометам). Читать 

текст вслух. Читать предложе-

ния с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками пре-

пинания. Соотносить текст и 

иллюстрацию. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Рабо-

тать в группе: отвечать 

по очереди, произно-

сить слова отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

оценивать правиль-

ность ответов. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и рас-

ширении знаний и способов 

действий, творческий под-

ход к выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

20  Согласные  

звуки к, к’, 

буквы К, к.  

 

 

 

УОН

М 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чте-

ния. Чтение сло-

гов с новой бук-

вой. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение предло-

Выделять новые звуки в про-

цессе слого-звукового анализа. 

Выкладывать из букв разрез-

ной азбуки слоги и слова с но-

выми буквами. Приводить 

примеры слов с новыми зву-

ками. Читать слоги-слияния с 

новой буквой и слова по ори-

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии. Осу-

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-
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жений и корот-

кого текста. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

Характеристика 

выделенных зву-

ков, сравнение 

их по твёрдости-

мягкости. Со-

ставление слов 

из букв и слогов. 

 

ентирам. Ориентироваться на 

букву гласного при чтении 

слогов-слияний. Составлять 

слоги-слияния. Выбирать бук-

ву гласного звука в зависимо-

сти от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного 

(к или к’). Объяснять рабо-

ту букв гласных звуков а, о, у, 

ы как показателей твёрдости 

предшествующего согласного 

звука к и работу буквы и как 

показателя мягкости согласно-

го к’.  

ществлять решение 

учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

Определять цель зада-

ния, моделировать ал-

горитм его выполнения. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

 

 

ношения к урокам чтения. 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 

21  Согласные  

звуки т, т, 

буквы Т, т. 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Отработка навы-

ка плавного сло-

гового чтения. 

Характеристика 

выделенных зву-

ков, сравнение 

их по твёрдости-

мягкости. Со-

ставление слов 

из букв и слогов.
 

Составление 

рассказа по сю-

жетной картин-

ке. Наблюдение 

за изменением 

слов 

Читать слоги-слияния и слова 

с ранее изученными буквами. 

Озаглавливать текст. Называть 

на иллюстрациях растения и 

животных, составлять о них 

предложения. Отвечать на во-

просы. 

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы со словами кто? И 

как? По очереди, вни-

мательно слушать друг 

друга, внятно и чётко 

давать полный ответ на 

заданный вопрос, оце-

нивать ответ товарища 

в доброжелательной 

форме.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Проявлять 

заинтересованность в при-

обретении знаний.  

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 
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действий. 

22  Согласные 

буквы. Право-

писание имен 

собственных 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

 

Отработка навы-

ка плавного сло-

гового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

кого текста с ин-

тонацией и пау-

зами в соответ-

ствии со знаками 

препинания. 

Характеристика 

выделенных зву-

ков, сравнение 

их по твёрдости-

мягкости. Со-

ставление слов 

из букв и слогов.
 

Составление 

рассказа по сю-

жетной картин-

ке. Наблюдение 

за изменением 

слов. 

Выделять новые звуки в про-

цессе слого-звукового анализа. 

Выкладывать из букв разрез-

ной азбуки слоги и слова с но-

выми буквами. Читать слоги-

слияния и слова с новой бук-

вой. Ориентироваться на бук-

ву гласного при чтении сло-

гов-слияний.  

Характеризовать новые звуки. 

Добавлять слоги до слова (то – 

лото, ти – дети и т.п.). Читать 

слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами. Оза-

главливать текст. Называть на 

иллюстрациях растения и жи-

вотных, составлять о них 

предложения. Отвечать на во-

просы 

Работать в паре: зада-

вать друг другу вопро-

сы со словами кто? и 

как? по очереди, вни-

мательно слушать друг 

друга, внятно и чётко 

давать полный ответ на 

заданный вопрос, оце-

нивать ответ товарища 

в доброжелательной 

форме.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Проявлять 

заинтересованность в при-

обретении знаний.  

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 

23  Согласные  

звуки л, л, 

буквы Л, л. 

  

 

УО-

иСЗ 

 

Интонационное 

выделение звука 

на фоне слова. 

Моделирование 

звукового состава 

слова. Составле-

ние небольших 

рассказов повест-

вовательного ха-

рактера по сю-

Различать гласные и соглас-

ные звуки, называть основные 

отличительные признаки.  

Анализировать слово с опорой 

на его модель. Определять в 

звучащей речи слова с задан-

ным звуком, подбирать свои 

примеры. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 
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жетным картин-

кам, по материа-

лам собственных 

наблюдений. 

 

24 

 

 Чтение слов с 

л 

 

УОН

М 

Отработка навыка 

плавного слого-

вого чтения. Чте-

ние слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препина-

ния. Практиче-

ское овладение 

диалогической 

формой речи. Ра-

бота над речевым 

этикетом: привет-

ствие, прощание, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравни-

вать, обозначать буквой, рас-

познавать в словах новые зву-

ки, читать слоги и слова с изу-

ченной буквой.  

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над произ-

несением звуков, которые они 

обозначают. Делать под руко-

водством учителя вывод: бук-

вы н и л обозначают звуки, 

при произнесении которых го-

лос преобладает над шумом, 

они произносятся звонко; бук-

вы к, т, с обозначают звуки, 

при произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; со-

гласные звуки бывают глухие 

и звонкие. 

 

 

 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прини-

мать внутреннюю позицию 

школьника на уровне поло-

жительного отношения к 

урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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25  Согласные  

звуки р, р’, 

буквы Р, р.  

 

 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Отработка навыка 

плавного слого-

вого чтения.  

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препина-

ния.  

Анализировать место каждой 

изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над произ-

несением звуков, которые они 

обозначают. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прини-

мать внутреннюю позицию 

школьника на уровне поло-

жительного отношения к 

урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

26  Согласные  

звуки в, в’, 

буквы В, в.  

 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Наблюдение за 

особенностями 

артикуляции 

звуков р, р’. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения, характеризо-

вать их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой.  

Отвечать на вопросы по иллю-

страции. Называть знакомые 

комнатные растения, растения, 

которые есть в классной ком-

нате, дома. Рассказывать об 

уходе за растениями. Состав-

лять рассказ по сюжетной кар-

тинке. Читать текст вслух. 

Определять значение слова в 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 
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контексте. 

 

формами речи. 

27  Гласный  

звук э, буквы 

Е, е.  

 

 

УОН

М 

Отработка навы-

ка плавного сло-

гового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких тек-

стов. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

 

 

Читать рассказ и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением 

слов. Находить в словах об-

щую часть. Объяснять разные 

значения многозначных слов. 

Определять место новой бук-

вы на «ленте букв». Соотно-

сить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группи-

ровать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Пони-

мать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 

28  Чтение слов с 

Е 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Наблюдение за 

буквой е в нача-

ле слов и после 

гласных в сере-

дине и на конце 

слов. Отработка 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (ели): определять 

количество слогов, количество 

звуков в каждом слоге, делать 

вывод о том, что в слове ели 

два слога-слияния. Анализи-

ровать схему-модель слова. 

Обозначать слияние j’э бук-

вой е. Называть особенность 

буквы е (обозначать целый 

слог-слияние – два звука). 

Узнавать, сравнивать и разли-

чать заглавную и строчную, 

печатные и письменные буквы 

Работать в паре: догова-

риваться, кто какое сло-

во будет искать в тексте, 

внимательно слушать 

ответы друг друга, кон-

тролировать свои дей-

ствия при выполнении 

задания, оценивать отве-

ты друг друга, исправ-

лять ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 
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предложений и 

коротких тек-

стов. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

 

 

Е, е.  

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись в 

парах (высоки – высокие, кра-

сивы – красивые). 

пользовать обобщенные 

способы действий. 

 

29  Согласные  

звуки п, п’, 

буквы П, п.  

 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Отработка навы-

ка плавного сло-

гового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких тек-

стов. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

 

 

Соотносить схемы и предло-

жения, схемы и слова. Наблю-

дать за значениями слов при 

изменении позиции ударения. 

Работать в паре: догова-

риваться, кто какое сло-

во будет искать в тексте, 

внимательно слушать 

ответы друг друга, кон-

тролировать свои дей-

ствия при выполнении 

задания, оценивать отве-

ты друг друга, исправ-

лять ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

Понимать причины успеха и 

неудач в собственной учебе. 

 

30  Чтение слов с 
П 

УОН
М 

Отработка навы-
ка плавного сло-
гового чтения с 
постепенным 

Находить в тексте ответы на 
вопросы. Определять основ-
ную мысль текста Определять 
место новой буквы на «ленте 

Определять цель учеб-
ного задания, контро-
лировать свои действия 
в процессе его выпол-

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения. Понимать 
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переходом на 
чтение целыми 
словами. Чтение 
слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких тек-
стов. 
Выделение но-
вых звуков из 
слов. 

букв»; соотносить все изучен-
ные буквы со звуками. Срав-
нивать, группировать и клас-
сифицировать все изученные 
буквы. 

нения, оценивать пра-
вильность выполнения, 
обнаруживать и ис-
правлять ошибки. 
Строить логические 
рассуждения, прово-
дить аналогии, исполь-
зовать обобщенные 
способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. 
 

причины успеха и неудач в 
собственной учебе. 

31  Согласные 

звуки м, м’, 
буквы М, м. 
Москва - сто-
лица России 
 
 

Ком-
бини-
рован-
ван-
ный 

Отработка навы-
ка плавного сло-
гового чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами. 

Составлять рассказы о про-
фессиях. Классифицировать 
слова в соответствии с их зна-
чением (слова, называющие 
предметы; слова, называющие 
действия). 

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

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения. Понимать 
причины успеха и неудач в 
собственной учебе. 

32  Чтение слов с 

М 

УОН
М 

 

Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение предло-
жений и корот-
ких текстов. 
Выделение зву-

ков м, м’ из 

Выделять звуки м, м’ из 
слов, характеризовать их, 
сравнивать, обозначать бук-
вой, распознавать в словах но-
вые звуки, читать слоги и сло-
ва с изученной буквой.  
Группировать изученные 

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

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. Прояв-
лять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
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слов, их харак-
теристика, срав-
нение, обозначе-
ние буквой, рас-
познавание в 
словах. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. Построе-

ние самостоя-

тельных связных 

высказываний о 

столице России. 

гласные по общему признаку 
(обозначать твёрдость или 
мягкость согласных). Группи-
ровать изученные согласные 
по глухости-твёрдости. Опре-
делять место новой буквы на 
«ленте букв». Соотносить все 
изученные буквы со звуками.  

Классифицировать слова в со-

ответствии с их значением 

(слова, называющие предме-

ты; слова, называющие дей-

ствия). Определять место но-

вой буквы на «ленте букв»; 

соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифици-

ровать все изученные буквы. 

 

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

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

творческий подход к вы-
полнению заданий. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Пони-

мать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 

33  Согласные 

звуки з, з’, 
буквы З, з. 
 
  

 

Ком-
бини-
рован-
ван-
ный 

Отработка навы-
ка плавного сло-
гового чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами.  
 

Находить в тексте ответы на 
вопросы. Определять основ-
ную мысль текста. 

Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществ-
ления. Строить логиче-
ские рассуждения, про-
водить аналогии, ис-
пользовать обобщен-
ные способы действий. 
Владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи. 
Определять цели учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно, находить 
средства её осуществ-

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. Прояв-
лять заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний и способов действий, 
творческий подход к вы-
полнению заданий. 
Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. Пони-
мать причины успеха и не-
удач в собственной учебе. 
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ления. Владеть моноло-
гической и диалогиче-
ской формами речи 

34  Чтение слов с 

З. Звонкие и 

глухие звуки 

 

УОН

М 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. Сопостав-

ление слогов с 

буквами с и з (са–

за, со–зо, си–зи и 

т.д.).  

 

Выделять звуки з, з’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах но-

вые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллю-

страции. Читать текст. Отве-

чать на вопросы по содержа-

нию текста. Соотносить со-

держание текста с сюжетной 

картинкой. Определять место 

новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные бук-

вы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифициро-

вать все изученные буквы. Чи-

тать текст. Читать предложения 

с интонацией и паузами в соот-

ветствии со знаками препина-

ния.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, обна-

руживать и исправлять 

ошибки. 

 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. 

35  Согласные 

звуки б, б’, 
буквы Б, б. 
 
  

 

УО-

иСЗ 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

Наблюдение за 

артикуляцией 

звонких соглас-

ных з, з’ и 

глухих согласных 

с, с’ в парах.  

Различение пар-

ных по глухости-

Делать вывод: в конце слова 

на месте букв з и с произно-

сится один и тот же звук – с. 

Читать текст. Отвечать на во-

просы по содержанию текста. 

Соотносить содержание текста 

с сюжетной картинкой. 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 
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звонкости со-

гласных звуков. 

Наблюдение за 

словами с буква-

ми з и с на конце 

(ползут – полз, 

леса – лес). 

ской и диалогической 

формами речи. 

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, обна-

руживать и исправлять 

ошибки. 

 

положительного отношения 

к урокам чтения. 

36  Чтение слов с 

Б 

 

УОН

М 

 

Выделение зву-

ков б и б’ из 

слов. Отработка 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

Выделение зву-

ков б и б’ из 

слов. Соотнесе-

ние всех изучен-

ных букв со зву-

Выделять звуки б и б’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах но-

вые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой. Со-

ставлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст. Опре-

делять главную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Воспроизводить звуковую 

форму слов со звуком п на 

конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с 

буквенной записью.  

Устанавливать, что глухой звук 

п на конце слов может обо-

значаться разными буквами – п 

и б. Наблюдать над изменением 

слова (столб – столбы). Уста-

навливать способ определения 

буквы на месте глухого соглас-

ного звука (изменение слова). 

Определять место новой буквы 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Определять цель учеб-

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. 
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ками. Сравнение, 

группировка и 

классификация 

всех изученных 

букв. 

 

на «ленте букв». 

37  Согласные 

звуки д, д’, 

буквы Д, д.  

 

 

УО-

иСЗ 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

Сопоставлять попарно слоги с 

буквами п и б. Наблюдать за 

артикуляцией звонких соглас-

ных б, б’ и глухих согласных 

п, п’ в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произне-

сении б и п, б’ и п’. Раз-

личать парные по глухости-

звонкости согласные звуки б –

 п и б’ – п’ в словах. 

 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38  Чтение слов с 

Д 

УОН

М 

Выделение зву-

ков д и д’ из 

слов. Отработка 

навыка плавного 

слогового чтения 

с переходом на 

чтение целыми 

словами. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

текстов. Чтение 

предложений с 

интонацией. 

 

Выделять звуки д и д’ из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах но-

вые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на во-

просы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на задан-

ную тему по сюжетной кар-

тинке и опорным словам. 

Определять место новой бук-

вы на «ленте букв».  

 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять цель учебного за-

дания, контролировать 

свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Понимать причины 

успеха и неудач в собствен-

ной учебе. 

39  Гласные  

буквы Я, я. 

Россия - роди-

на моя 

УО-

иСЗ 

Сопоставление 

слогов с буквами 

т и д. Наблюде-

ние за артикуля-

Устанавливать сходство и раз-

личие в произнесении д и т, 

д’ и т’. Различать парные 

по глухости-звонкости соглас-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 
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 цией звонких 

согласных д, 

д’ и глухих со-

гласных т, т’ 

в парах. Отра-

ботка навыка 

плавного слого-

вого чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. 

 

ные звуки д – т и д’ т’ в 

словах. Воспроизводить зву-

ковую форму слов со звуком 

т на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуко-

вой состав слов, сопоставлять 

его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой т 

может обозначаться на конце 

слов разными буквами – т и д. 

Наблюдать над изменением 

слова (плот – плоты, труд –

 труды).  

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

40  Чтение слов с 

Я 

УОН

М 

Знакомство с 

буквой Я как по-

казателем мягко-

сти предше-

ствующего со-

гласного звука в 

слоге-слиянии. 

Анализ схем – 

моделей слов. 

Сравнение зву-

кового состава 

слов и их бук-

венной записи. 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова (маяк): опреде-

лять количество слогов, коли-

чество звуков в каждом слоге. 

Обозначать слияние j’а бук-

вой я. Объяснять разницу 

между количеством букв и 

звуков в словах. Называть 

особенность буквы я (обозна-

чать целый слог-слияние – два 

звука). 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний.  

41  Чтение слов с 

Е и Я 

Ком-

бини-

рован-

ван-

Выявлять способ 

чтения буквы я в 

начале слов и 

после гласных в 

Производить слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком 

а после мягкого согласного 

(с опорой на схему-модель). 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Пони-



 28 
 

ный 

урок. 

середине и на 

конце слов. Вос-

производить по 

буквенной запи-

си звуковую 

форму слов с 

буквой я в нача-

ле слова и после 

гласных. 

 

Читать слоги-слияния с буквой 

я. Сопоставлять слоги с глас-

ными а и я. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с я. Делать 

вывод (под руководством учи-

теля): если в слиянии после 

мягкого согласного слышится 

звук ’а, то пишется буква я.  

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

мать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 

42  Согласные 

звуки г, г’, 

буквы Г, г.  

 

 

УО-

иСЗ 

Чтение текстов и 

анализ их со-

держания по во-

просам. Состав-

ление рассказа 

по вопросам. 

Соотнесение 

всех изученных 

букв со звуками.  

 

Читать текст. Отвечать на во-

просы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на задан-

ную тему по сюжетной кар-

тинке и опорным словам. 

 

Определять цель учеб-

ного задания, контроли-

ровать свои действия в 

процессе его выполне-

ния, оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. 

43  Чтение слов с 

Г 

УОН

М 

Выделение зву-

ков г и к из 

слов. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

Выделять звуки г и к из 

слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать бук-

вой, распознавать в словах но-

вые звуки, читать слоги и сло-

ва с изученной буквой. Выяв-

лять отсутствие слияний с 

гласными буквами ы и я. 

Устанавливать сходство и раз-

личие в произнесении г и к, 

г’ и к’. Различать парные 

по глухости-звонкости соглас-

ные звуки г – к и г’ – к’ 

в словах.  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть мо-

нологической и диало-

гической формами ре-

чи. 

 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Понимать причины 

успеха и неудач в собствен-

ной учебе. 
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нания. 

 

44  Мягкий со-

гласный звук 

ч’, буквы Ч, 

ч. 

 

 

УОН

М 

Сопоставление 

слогов с буквами 

г и к. Наблюде-

ние за артикуля-

цией звонких 

согласных г, 

г’ и глухих со-

гласных к, к’ 

в парах. Опреде-

ление места но-

вой буквы на 

«ленте букв».  

 

Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. Устанав-

ливать, что глухой к на кон-

це слов может обозначаться 

разными буквами – г и к. 

Наблюдать за изменением 

слова (сапог – сапоги, боро-

вик – боровики). Устанавли-

вать способ определения бук-

вы на месте глухого согласно-

го звука (изменение слова). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Пони-

мать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 

45  Чтение слов с 

Ч 

УОН

М 

Выделение звука 

ч’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких тек-

стов. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препина-

ния. 

 

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учи-

теля, что звук ч’ всегда мяг-

кий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанав-

ливать, что в слоге ча пишется 

всегда а, в слоге чу всегда пи-

шется у: поскольку звук ч’ 

всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особой буквой. 

Читать слова с изученной бук-

вой. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Стро-

ить логические рассуж-

дения, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 

46  Буква ь – по-

казатель мяг-

кости предше-

ствующих со-

УОН

М 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

Выделять звук ч’ из слов, 

устанавливать с помощью учи-

теля, что звук ч’ всегда мяг-

кий, глухой. Распознавать в 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. 
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гласных зву-

ков.  

 

 

 

 

стов. Соотнесе-

ние всех изучен-

ных букв со зву-

ками. Составле-

ние рассказ по 

сюжетной кар-

тинке. 

словах новый звук. Характери-

зовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния; слова с 

изученной буквой. Отвечать на 

вопрос: «Почему в сочетании ча 

пишется буква а?» 

средства её осуществ-

ления. 

47  Разделитель-

ный мягкий 

знак 

УОН

М 

Обозначение 

буквой ь мягко-

сти согласных на 

конце и в сере-

дине слова. Чте-

ние слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких текстов. 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова гуси (с опорой на 

схему). Составлять слово гуси 

из букв. Объяснять, как обо-

значена мягкость согласного 

звука с’. Соотносить звуко-

вую форму слова гусь с его 

схемой. Устанавливать коли-

чество звуков в слове.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 

48  Твёрдый со-

гласный звук 

ш, буквы Ш, 

ш.  

Сочетание ши.  

 

 

УО-

иСЗ 

Озаглавливание 

текста. Нахож-

дение в тексте 

слов с новой 

буквой. Опреде-

ление того, мяг-

кость каких зву-

ков обозначена 

буквой ь. Опре-

деление места 

новой буквы на 

«ленте букв». 

 

Участвовать в обсуждении 

проблемы: «Как обозначить 

мягкость согласного на конце 

слова гусь?». Читать слова с ь 

в середине и конце, произво-

дить их слого-звуковой ана-

лиз, обнаруживать несоответ-

ствие количества букв количе-

ству звуков. Делать вывод: 

буква ь звука не обозначает, 

она нужна для обозначения 

мягкости предшествующего 

согласного звука. 

 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прини-

мать внутреннюю позицию 

школьника на уровне поло-

жительного отношения к 

урокам чтения. 

49  Чтение слов с УОН Выделение звука Выделять звук ш из слов, Воспринимать учебное Проявлять заинтересован-
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Ш М ш из слов; его 

характеристика, 

обозначение бук-

вой. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. Чте-

ние предложений 

с интонацией. 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, уста-

навливать на основе наблюде-

ний, что звук ш глухой и все-

гда твёрдый. Делать вывод 

(под руководством учителя): 

эти буквы не указывают на то, 

как надо произносить звук ш; 

звук ш всегда остается твёр-

дым. 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

 

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний.  

50  Твёрдый со-

гласный звук 

ж, буквы Ж, 

ж.  

 

 

 

 

УОН

М 

Чтение слогов-

слияний, уста-

новление на ос-

нове наблюде-

ний, что в слоге 

ши пишется все-

гда и, в слоге ше 

– е. 

Читать слова с изученной бук-

вой. Отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в соче-

тании ши?», «Какая буква пи-

шется в сочетании ше?». 

Определять место новой бук-

вы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать 

и классифицировать изучен-

ные буквы. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 

51  Чтение слов с 

Ж и Ш 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Отработка навы-

ка плавного сло-

гового чтения с 

постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

 

Находить в тексте ответы на 

вопросы. Определять основ-

ную мысль текста. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 

52  Чтение слов с УОН Выделение звука Выделять звук ж из слов, Определять цели учеб- Проявлять заинтересован-
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Ж и Ш М ж из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких тек-

стов. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препина-

ния. 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, уста-

навливать на основе наблюде-

ний, что звук ж звонкий и 

всегда твёрдый. Распознавать 

в словах новый звук. Характе-

ризовать его, обозначать бук-

вой. 

Читать слоги-слияния, уста-

навливать на основе наблюде-

ний, что в слоге жи пишется 

всегда и, в слоге же – е. Со-

ставлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

 

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Принимать внутрен-

нюю позицию школьника на 

уровне положительного от-

ношения к урокам чтения. 

53  Гласные буквы 

Ё, ё. 

 

 

  

УОН

М 

Воспроизведе-

ние звуковой 

формы слов со 

звуком ж на 

конце по их бук-

венной записи. 

Анализ звуково-

го состава слов, 

сопоставление 

его с буквенной 

записью. Оза-

главливание и 

пересказ текста. 

Сопоставление 

слогов с буквами 

ж и ш. 

 

 

 

 

Устанавливать, что глухой ж 

на конце слов может обозна-

чаться разными буквами – ж и 

ш. Наблюдать за изменением 

слова (малыш – малыши, 

чиж – чижи). Устанавливать 

способ определения буквы на 

месте глухого согласного зву-

ка (изменение слова). Класси-

фицировать слова в соответ-

ствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, 

называющие действия). Опре-

делять место новой буквы на 

«ленте букв».  

 

 

 

Определять цели учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя и само-

стоятельно, находить 

средства её осуществ-

ления. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Пони-

мать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 
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54  Чтение слов с 

Ё 

УОН

М 

Наблюдение за 

буквой ё в начале 

слов и после 

гласных в сере-

дине и на конце 

слов. 

Называние осо-

бенностей буквы 

ё Узнавание, 

сравнение и раз-

личение заглав-

ной и маленькой, 

печатной и пись-

менной буквы Ё, 

ё. Анализ слов с 

гласным звуком 

о после мягкого 

согласного с опо-

рой на схему-

модель. Чтение 

слов с новой бук-

вой, чтение пред-

ложений и корот-

ких текстов. Сло-

го-звуковой ана-

лиз слов с глас-

ным звуком о 

после мягкого 

согласного с опо-

рой на схему-

модель. 

 

Производить слого-звуковой 

анализ слова ёжик. Обозначать 

слияние j’о буквой ё. Объяс-

нять разницу между количе-

ством букв и звуков в словах. 

Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту 

же особенность.  

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись.  

Читать текст. Отвечать на во-

просы по содержанию текста. 

Задавать вопросы по содержа-

нию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с 

ё. Находить в текстах слова с 

буквой ё и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слия-

ние двух звуков, а в каких – 

мягкость предшествующих 

согласных. Определять место 

буквы ё на «ленте букв». Обо-

значать буквой ё гласный звук 

о после мягких согласных. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Обоб-

щать знания о звуках 

речи, строить деловые 

монологические выска-

зывания на основе мо-

дели. Строить логиче-

ские рассуждения, про-

водить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе. Проявлять заинте-

ресованность в приобрете-

нии и расширении знаний и 

способов действий, творче-

ский подход к выполнению 

заданий.  

55  Звук j’,  

буквы Й, й. 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

j’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

Выделять звук j’ в процессе 

слого-звукового анализа слова 

трамвай. Преобразовывать 

слова (мой – моё – моя, твой – 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 
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буквой. Распо-

знавание нового 

звука в словах 

вне слияния (в 

конце слогов и 

слов), определе-

ние места звука 

j’ в словах. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания.  

 

твоё – твоя); моделировать 

слого-звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово с 

его схемой-моделью. Делать 

вывод: буква й обозначает со-

гласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не об-

разует. Характеризовать но-

вый звук, обозначать буквой. 

Читать слова с изученной бук-

вой. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Опреде-

лять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

ством учителя. 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

способы действий. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

к школе. Проявлять заинте-

ресованность в приобрете-

нии и расширении знаний и 

способов действий, творче-

ский подход к выполнению 

заданий. Понимать причины 

успеха и неудач в собствен-

ной учебе. 

56  Чтение слов с 

Й 

УОН

М 

Выделение зву-

ков х и х’ из 

слов; их харак-

теристика, обо-

значение буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. 

Классификация 

слов в соответ-

ствии с их зна-

чением. 

Выделять звуки х и х’ из 

слов пастух – пастухи, харак-

теризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой. Распозна-

вать в словах новые звуки, чи-

тать слоги и слова с изученной 

буквой. Сопоставлять звуки 

г] – [г’, к] – [к’, х] – [х’, 

выявлять сходство и различие 

в их произнесении. Опреде-

лять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Срав-

нивать, группировать и клас-

сифицировать все изученные 

буквы с опорой на «ленту 

букв».  

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Опреде-

лять цель учебного за-

дания, контролировать 

свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правиль-

ность выполнения, об-

наруживать и исправ-

лять ошибки. 

 

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. Понимать причины 

успеха и неудач в собствен-

ной учебе. 
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57  Согласные  

звуки х, х’, 

буквы Х, х. 

 

 

УОН

М 

Выделение зву-

ков х и х’ из 

слов; их характе-

ристика, обозна-

чение буквой. 

Классификация 

слов в соответ-

ствии с их значе-

нием (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие дей-

ствия.) 

Сопоставлять звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – [х’, выявлять 

сходство и различие в их про-

изношении. Определять и 

обосновывать место буквы на 

«ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифици-

ровать все изученные буквы с 

опорой на «ленту букв». Чи-

тать текст. Отвечать на вопро-

сы по содержанию текстов. 

Задавать вопросы по содержа-

нию. Озаглавливать текст. Пе-

ресказывать текст. 

Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Проявлять заинтересован-

ность в приобретении и 

расширении знаний и спо-

собов действий, творческий 

подход к выполнению зада-

ний. 

58  Чтение слов с 

Х 

     

59  Твердые и 

мягкие соглас-

ные 

     

 

60 - 

61 

 Гласные бук-

вы Ю, ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Знакомство с 

буквой Ю как 

показателем 

мягкости пред-

шествующего 

согласного звука 

в слоге-слиянии.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

Производить слого-звуковой 

анализ слова юла. Обозначать 

слияние j’у буквой ю. Объ-

яснять разницу между количе-

ством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы 

ю (обозначать целый слог-

слияние – два звука). Приво-

дить примеры ранее изучен-

ных букв, имеющих ту же 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Стро-

Принимать внутреннюю по-

зицию школьника на уровне 

положительного отношения 

к урокам чтения. Понимать 

причины успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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жений и корот-

ких текстов. 

 

особенность. Узнавать, срав-

нивать и различать заглавные 

и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, ю. 

Формулировать способ чтения 

буквы ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. Производить с опорой на 

схему-модель слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком 

’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой 

ю. Сопоставлять слоги с глас-

ными у и ю. Наблюдать над 

произнесением согласных в 

слогах-слияниях с буквой ю.  

 

ить логические рассуж-

дения, проводить анало-

гии, использовать обоб-

щенные способы дей-

ствий. 

62  Твёрдый со-

гласный звук 

ц, буквы Ц, 

ц. 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

ц из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких тек-

стов. 

 

Выделять звук ц из слова 

кузнец с опорой на схему, ха-

рактеризовать его (согласный, 

глухой, всегда только твёр-

дый), обозначать буквой. Рас-

познавать в словах новый 

звук, читать слоги и слова с 

изученной буквой. 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Владеть 

монологической и диа-

логической формами 

речи. 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. 

63  Твёрдый со-

гласный звук 

ц,  

буквы Ц, ц. 

 

 

УОН

М 

Чтение предло-

жений с интона-

цией и паузами в 

соответствии со 

знаками препи-

нания. 

Отработка тех-

ники чтения. 

Называть (с опорой на «ленту 

букв») буквы, которые исполь-

зуются для обозначения твёр-

дости согласных, и буквы, ко-

торыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, 

ш, ц). Читать стихотворные 

тексты. Выполнять задания к 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки, оце-

Владеть навыками сотруд-

ничества со взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

уметь не создавать кон-

фликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 
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Развитие осо-

знанности и вы-

разительности 

чтения на мате-

риале небольших 

текстов и стихо-

творений. 

текстам. Определять и обосно-

вывать место буквы на «ленте 

букв». 

 

нивать свои достиже-

ния. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

64 - 

65 

 Гласный звук 

э, буквы Э, 

э. 

 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

э из слов, его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Чтение 

слов с новой 

буквой, чтение 

предложений и 

коротких тек-

стов. 

Выделять звук из начала слова 

эхо. Устанавливать, что звук 

э – знакомый, т.к. раньше 

уже выделяли его в слогах-

слияниях и обозначали буквой 

е. Озаглавливать тексты. 

Определять и обосновывать 

место буквы на «ленте букв». . 

Читать слова с новой буквой. 

Читать тексты. Отвечать на 

вопросы по содержанию тек-

стов. Задавать вопросы по со-

держанию. Пересказывать тек-

сты. 

 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. 

66  Мягкий глу-

хой соглас-

ный звук щ’.  

Буквы Щ, щ. 

 

 

УОН

М 

Выделение звука 

щ’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение бук-

вой. Чтение слов 

с новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

ких текстов. 

 

 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ соглас-

ный, всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и со-

общения учителя, что в слоге 

ща пишется всегда а, а в слоге 

щу всегда пишется у, посколь-

ку звук щ’ всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать 

Понимать учебную за-

дачу урока. Осуществ-

лять решение учебной 

задачи под руковод-

ством учителя. Воспри-

нимать учебное зада-

ние, выбирать последо-

вательность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, исполь-

зовать обобщенные 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения. Прояв-

лять заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 
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69  Чтение слов с 

Ф 

УОН

М 

Выделение зву-

ков ф и ф’ из 

слов; их харак-

теристика, обо-

значение буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение предло-

жений и корот-

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 сло-

ги с буквами ф и в. Наблю-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Отвечать на ито-

говые вопросы урока 

и оценивать свои до-

стижения. Строить 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми  сверстниками 

в различных социальных ситуа-

циях, уметь не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

особыми буквами. способы действий. 

67  Чтение и сло-

варная работа 

УОН

М 

Выделение звука 

щ’ из слов; его 

характеристика, 

обозначение 

буквой. Отра-

ботка техники 

чтения. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препина-

ния. 

 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ соглас-

ный, всегда мягкий, глухой. 

Читать слова с изученной бук-

вой. Читать стихотворные тек-

сты. Выполнять задания к тек-

стам. Распознавать в словах 

новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

 

Определять цель учеб-

ного задания, контро-

лировать свои действия 

в процессе его выпол-

нения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и ис-

правлять ошибки. Вла-

деть монологической и 

диалогической форма-

ми речи. 

Владеть навыками сотруд-

ничества со взрослыми  

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

уметь не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

68  Согласные  

звуки ф, 

ф’, буквы Ф, 

ф. 

 

 

УО-

иСЗ 

Развитие осо-

знанности и вы-

разительности 

чтения на мате-

риале небольших 

текстов и стихо-

творений. 

Выделять звук щ’ из слов, 

устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ соглас-

ный, всегда мягкий, глухой. 

Определять и обосновывать 

место новой буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оце-

нивать свои достиже-

ния. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат 

выполнения.  

 

Принимать и осваивать со-

циальную роль обучающе-

гося, осознавать личност-

ный смысл учения.  
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ких текстов. Раз-

витие осознан-

ности и вырази-

тельности чте-

ния на материале 

небольших тек-

стов. 

дать за артикуляцией глу-

хих согласных ф, ф’ и 

звонких согласных в, в’ 

в парах.  

Читать стихотворные тек-

сты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

70  Буква Ъ УОН

М 

Выделение зву-

ков ф и ф’ из 

слов; их харак-

теристика, обо-

значение бук-

вой. Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препина-

ния.  

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

ф и в, ф’ и в’. Разли-

чать парные по звонкости – 

глухости согласные звуки 

в – ф и в’ – ф’ в сло-

вах. Определять и обосно-

вывать место новой буквы 

на «ленте букв». 

Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе 

его выполнения, оце-

нивать правильность 

выполнения, обнару-

живать и исправлять 

ошибки. 

 

Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к урокам 

чтения. 

71  Правописание 

слов с Ъ и Ь 

 

УОН

М 

Чтение слов с 

разделительным 

мягким знаком; 

объяснение того, 

что показывает 

эта буква после 

согласных перед 

гласными я, е, ю, 

ё, и. Анализ бук-

венной записи 

слова съел. 

Определение ро-

ли новой бук-

вы – раздели-

тельного твердо-

го знака (ъ). 

 

Производить фонетиче-

ский анализ слова листья с 

опорой на схему. Обсуж-

дать проблему: как обозна-

чить буквами примыкание 

согласного т’ к слиянию 

j’а – т’j’а? Производить 

фонетический анализ слова 

съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после 

мягкого согласного с’, 

слышится слияние j’э. 

Читать слова с раздели-

тельным твёрдым знаком, 

объяснять, что показывает 

эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии, ис-

пользовать обобщен-

ные способы дей-

ствий. 

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении зна-

ний и способов действий, творче-

ский подход к выполнению зада-

ний. 
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72  Мягкий и 

твёрдый разде-

лительные 

знаки. 

 

УО-

иСЗ 

Чтение слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Отработка тех-

ники чтения. 

Развитие осо-

знанности и вы-

разительности 

чтения на мате-

риале стихотво-

рений. 

Читать слова с раздели-

тельным мягким знаком и 

мягким знаком – показате-

лем мягкости, устанавли-

вать различия. Читать сти-

хотворные тексты. Выпол-

нять задания к стихотвор-

ным текстам. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать 

текст. Определять место 

буквы ъ на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. 

 

Сравнивать, группи-

ровать и классифици-

ровать все изученные 

буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы 

урока и оценивать 

свои достижения. 

Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к урокам 

чтения. Понимать причины успе-

ха и неудач в собственной учебе. 

Послебукварный период (19 часов) 

73  Как хорошо 

уметь чи-

тать.С. Мар-

шак «Ты эти 

буквы за-

учи…» В. Бе-

рестов «Чита-

лочка» 

 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

 

Самостоятельное 

чтение текста. 

 Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

 

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении зна-

ний и способов действий. 

74  Е. Чарушин 

Как мальчик 

Женя научился 

говорить бук-

 Определение со-

держания текста 

по его заглавию. 

Самостоятельное 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочи-

танным содержанием. 

Называть героев произве-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 

Проявлять заинтересованность в 
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ву «р»». Герои 

произведе-

ния.Чтение по 

ролям. 

  

чтение текста. 

Чтение по ролям. 

Определение ка-

честв характера 

Жени на основе 

представленного 

на доске списка.  

 

дения. Находить в тексте и 

читать предложения, в ко-

торых рассказывается, как 

Женя учился говорить бук-

ву «р». Находить и назы-

вать понравившиеся слова 

из текста, воспринятого на 

слух. Выбрать возможный 

для чтения по ролям отры-

вок текста самостоятельно. 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии 

 

приобретении и расширении зна-

ний и способов действий. 

75  Одна у чело-

века мать – 

одна и роди-

на.К. Ушин-

ский «Наше 

Отечество» 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Анализ содер-

жания текста. 

Определение 

главной мысли 

текста. Активи-

зация и расши-

рение словарно-

го запаса. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Пересказ текста 

на основе опор-

ных слов. 

 

Придумывать рассказы по 

иллюстрации. Слушать 

рассказы учителя на основе 

иллюстрации. Подбирать 

самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову 

«Отечество». Читать текст 

самостоятельно. Отвечать 

на вопросы учителя по тек-

сту. Определять главную 

мысль текста; соотносить 

её с пословицей. Объяс-

нять своими словами 

смысл этого текста. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Воспринимать 

учебное задание, вы-

бирать последова-

тельность действий, 

оценивать ход и ре-

зультат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, прово-

дить аналогии. 

 

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе. По-

нимать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

76  История сла-

вянской азбу-

ки. В. Крупин 

«Первоучите-

ли словен-

ские». 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Поиск информа-

ции в тексте и на 

основе иллю-

страции. Отра-

ботка осознан-

ности и вырази-

тельности чте-

ния на материале 

познавательного 

текста. Объясне-

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении 

учителя; читать текст са-

мостоятельно. Определять 

известную и неизвестную 

информацию в тексте. Рас-

сказывать о том, что было 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Из-

влекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

различных жанров; 

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе. По-

нимать причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 
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ние смысла не-

понятных слов с 

помощью слова-

ря. 

неизвестно, в паре. Рас-

сматривать иллюстрацию; 

делать подписи к иллю-

страции на основе текста. 

определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

77  В. Крупин 

«Первый бук-

варь».  

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Поиск информа-

ции в тексте и на 

основе иллю-

страции. Зна-

комство со ста-

ринной азбукой. 

 

Слушать текст в чтении 

учителя; на слух опреде-

лять известную и неиз-

вестную информацию. 

 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 

78  А.С. Пушкин 

«Сказки». Вы-

ставка книг. 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. Знаком-

ство с интерес-

ными моментами 

биографии 

А.С. Пушкина. 

Словесное рисо-

вание. Вырази-

тельное чтение. 

Соотносить иллюстрацию 

в учебнике с книгами на 

выставке. Определить 

название сказки на основе 

иллюстрации. Читать са-

мостоятельно отрывок из 

сказки. Определять, из ка-

кой книги прочитанный 

отрывок. 

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учите-

ля. Владеть моноло-

гической и диалоги-

ческой формами речи. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении зна-

ний и способов действий, творче-

ский подход к выполнению  

заданий. 

79  Л.Н. Толстой 

«Рассказы для 

детей». Нрав-

ственный 

смысл поступ-

ка. 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. 

 

Читать самостоятельно рас-

сказы Л.Н. Толстого. Опре-

делять смысл поступков ге-

роев; соотносить поступки 

героев со своими поступка-

ми. Придумывать свои рас-

сказы на определенные 

жизненные ситуации. Нахо-

дить рассказы из азбуки 

Л.Н. Толстого в учебнике. 

 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Из-

влекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

различных жанров. 

Принимать новый статус «уче-

ник», внутреннюю позицию 

школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе.  

80  К.Д. Ушин-

ский «Расска-

зы для детей». 

Поучительные 

рассказы для 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

Самостоятельное 

чтение. 

 

Угадывать по названию 

смысл рассказов 

К. Ушинского. Читать са-

мостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 
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детей. 

 

урок. рассказа с его названием. 

Придумывать свои расска-

зы на основе жизненных 

ситуаций. 

 

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

81  К.И. Чуков-

ский «Теле-

фон», «Пута-

ница». Инсце-

нирование 

стихотворе-

ния. Выставка 

книг 

К. Чуковского 

для детей. 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. Рассмат-

ривание пред-

ставленной вы-

ставки книг  

К. Чуковского. 

 

Читать наизусть известные 

отрывки стихотворения 

«Телефон». Рассказывать 

по иллюстрациям об изоб-

раженных на них событи-

ях. Соотносить книги и ри-

сунки, книги и текст. Вос-

производить диалог героев 

произведения. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 

82  В.В. Бианки 

«Первая охо-

та».  

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение; озаглав-

ливание текста 

рассказа. Пере-

сказ текста на 

основе опорных 

слов. 

 

Читать сообщение об авто-

ре; находить в тексте со-

общения известную и не-

известную информацию. 

Дополнять информацию об 

авторе на основе рассмат-

ривания выставки книг. 

Находить на выставке 

нужную книгу. Читать са-

мостоятельно текст; отве-

чать на вопросы учителя 

по содержанию текста. 

Придумывать свои заго-

ловки; соотносить их с со-

держанием текста. 

 

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении зна-

ний. 

83  С.Я. Маршак 

«Угомон», 

«Дважды два».  

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

Чтение стихо-

творений С. 

Маршака. Зна-

комство с приё-

Рассматривать выставку 

книг С. Маршака. Опреде-

лять тему выставки на ос-

нове предложенных вари-

Понимать учебную 

задачу урока. Осу-

ществлять решение 

учебной задачи под 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстника-

ми в различных социальных ситу-

ациях, уметь не создавать кон-
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ный 

урок. 

мами заучивания 

стихотворений 

наизусть Рас-

пределение ро-

лей, чтение по 

ролям. Деклама-

ция стихотворе-

ния хором. 

 

антов (стихи для детей, ве-

сёлые стихи для детей). 

Объяснять смысл слова 

«угомон»; придумывать, 

как может выглядеть «уго-

мон». Определять героев 

стихотворения. Самостоя-

тельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихо-

творения с прочитанным 

наизусть. 

 

руководством учите-

ля. Извлекать необхо-

димую информацию 

из прослушанных 

текстов различных 

жанров; определять 

основную и второсте-

пенную информацию. 

 

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

84  М.М. При-

швин «Пред-

майское утро», 

«Глоток моло-

ка» 

 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. Знаком-

ство с текстом-

описанием. До-

полнение текста-

описания. Рисо-

вание словесных 

картин. Рассказ 

по рисунку об 

изображённых 

на нем событиях. 

 

Слушать текст в чтении 

учителя. Воспроизводить 

на слух слова, которые по-

могают представить карти-

ну природы. Дополнять 

текст с помощью слов, за-

писанных на доске. Вос-

производить с помощью 

учителя созданный текст. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. Рассказывать 

о герое рассказа с помо-

щью опорных слов.  

 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Из-

влекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении зна-

ний и способов  

действий. 

85  А. Барто « 

Помощница», 

«Зайка», «Игра 

в слова» 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Сравнение сти-

хотворений. 

Определение ге-

роев произведе-

ния. Распределе-

ние ролей. 

Разыгрывание 

диалога.. 

Рассматривать выставку 

книг. Находить нужную 

книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые 

стихи. Определять на ос-

нове самостоятельного вы-

бора понравившееся про-

изведение.  

Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии, использовать 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстника-

ми в различных социальных ситу-

ациях, уметь не создавать кон-

фликты. 
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 обобщенные способы 

действий. 

 

86  Весёлые стихи 

С. Михал-

ков«Котята» 

 

УРУ-

иН 

Самостоятельное 

чтение. Вырази-

тельное чтение 

стихотворений. 

Определять настроение 

стихотворения. Находить 

слова, которые помогают 

передать настроение. Чи-

тать стихотворение, отра-

жая настроение. Читать 

самостоятельно текст; от-

вечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. 

Придумывать свои заго-

ловки; соотносить заголов-

ки с содержанием текста. 

Определять цели 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

находить средства её 

осуществления. Из-

влекать необходимую 

информацию из про-

слушанных текстов 

различных жанров; 

определять основную 

и второстепенную 

информацию. 

Принимать и осваивать социаль-

ную роль обучающегося, осозна-

вать личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха и не-

удач в собственной учебе. 

87  Весёлые стихи 

Б. Заходер 

«Два и три» 

 

УО-

иСЗ 

 

 

Самостоятельное 

чтение. Вырази-

тельное чтение 

стихотворений. 

Рассматривать выставку 

книг; находить нужную 

книгу, рассказывать о ней. 

Читать наизусть знакомые 

стихи. Определять на ос-

нове самостоятельного вы-

бора понравившееся про-

изведение. Определять 

настроение стихотворения. 

Находить слова, которые 

помогают передать настро-

ение. Читать стихотворе-

ние, отражая настроение. 

Оценивать себя на 

основе совместно вы-

работанных критери-

ев оценивания. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстника-

ми в различных социальных ситу-

ациях, уметь не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

88  В, Берестов  

«Пёсья песня», 

«Прощание с 

другом» 

 

Ком-

бини-

рован-

ван-

ный 

урок. 

Самостоятельное 

чтение. Вырази-

тельное чтение 

стихотворений. 

Определять настроение 

стихотворения. Находить 

слова, которые помогают 

передать настроение. Чи-

тать стихотворение, отра-

жая настроение. Читать 

самостоятельно текст; от-

Оценивать себя на 

основе совместно вы-

работанных критери-

ев оценивания. Вос-

принимать учебное 

задание, выбирать по-

следовательность 

Владеть навыками сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстника-

ми в различных социальных ситу-

ациях, уметь не создавать кон-

фликты и находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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вечать на вопросы учителя 

по содержанию текста. 

Придумывать свои заго-

ловки; соотносить заголов-

ки с содержанием текста. 

действий, оценивать 

ход и результат вы-

полнения. Строить 

логические рассужде-

ния, проводить анало-

гии. 

 

89-

90 

 Творческий 

проект «Живая 

азбука» 

 

КЗ Характеристика 

звуков. Соотнесе-

ние звуков и букв. 

Слого-звуковой 

анализ слова. Са-

мостоятельное 

чтение. 

Различать гласные и соглас-

ные звуки, определять ко-

личество слогов в слове. 

Различать согласные звуки 

по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. Со-

ставлять схему самостоя-

тельно придуманного пред-

ложения. Читать текст, вы-

делять в нем предложения. 

Определять уровень 

своих достижений на 

основе диагностиче-

ской работы в Азбуке. 

Корректировать свою 

работу на основе вы-

полненной диагно-

стики. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении зна-

ний и способов действий, творче-

ский подход к выполнению  

заданий. 

91-

92 

 Конкурс чте-

цов. Прощание 

с «Азбукой» 

     

 

№

 

п\

п 

Дата Тема Планируемые результаты Деятель-

ность учащихся 

Тип 

урока 

   Предметные Метапредметные Личностные 

                                  Часть I.                                                    Жили-были буквы (6ч) 

1

. 

  Знакомство 

с учебником 

«Ли-тературное 

чте-ние». В. 

Данько «Зага-

дочные бук-

вы».(4-8) 

Научатся владеть 

поняти-ями «писатель», 

«автор», «произведение», 

«дейст-вующие лица», 

понимать организацию 

стихотвор-ной речи, выра-

зительно читать произве-

дения, вни-кать в смысл 

прочитанно-го. 

Получат возмож-

РУУД: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила, составлять план и 

последовательность действий, 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

ПУУД: осуществлять 

поиск и выделение информа-

Мотивация  

учеб-ной дея-

тельнос-ти, при-

нятие об-раза 

«хорошего уче-

ника», устой-

чивое следование 

в поведении со-

циальным нор-

мам, самооценка 

Ориентиро-

ваться в учебни-

ке. Нахо-дить 

нужную гла-ву. 

Прогнозиро-

вать содержание 

раз-дела. Объяс-

нять  название 

произве-дения. 

Читать вслух 

Ком-

бинир. 

2

. 

  И. Токма-

кова «Аля,  

Кляксич и буква 

Ком-

бинир. 
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«А».(с.9-10) ность научиться работать 

с ху-дож. текстами, читать 

це-лыми словами, пони-

мать прочитанное, вслу-

шива-ться, делить текст на 

части, читать по ролям, 

определять главную 

мысль и соотносить её с 

содержанием произведе-

ния, развивать навыки 

правильного осознанного 

чтения текста. 

ции, само-стоятельно созда-

вать алгорит-мы деятельности 

при решении проблем различ-

ного характе-ра; смысловое 

чтение; выби-рать вид чтения 

в зависимости от цели. 

КУУД: оформлять свои 

мыс-ли в устной и письменной 

форме, слушать и понимать 

речь других, задавать вопро-

сы, необходимые для органи-

зации собственной деятельно-

сти и сотрудничества партнё-

ров, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

на основе крите-

риев успешности 

учебной деятель-

ности. 

плавно по слогам 

и целыми словами; 

переда-вать ин-

тонацион-но 

название произ-

ведения.  Выби-

рать из предло-

женного списка 

слова для характе-

ристики героев 

произведения. Пе-

редавать характер 

героя с помощью 

жестов, мимики, 

изображать героев. 

Определять глав-

ную мысль; соот-

носить главную 

мысль с содержа-

нием. Составлять 

план пересказа 

прочитанного. Чи-

тать стихи наи-

зусть. Оценивать 

себя. 

3

. 

 

  С.Чёрный 

«Жи-вая азбу-

ка»,  Ф.Кривин 

«По-чему «А» 

поётся, а «Б» 

нет».(11-

13)Г.Сапгир 

«Про медведя». 

М. Бо-родицкая 

«Разго-вор с 

пчелой».(14-18) 

Ком-

бинир. 

Ком-

бинир. 

4

. 

  С.Маршак 

«Автобус номер 

26».(19-21) 

Ком-

бинир. 

5

. 

  Из старин-

ных книг. (22-

23) 

Ком-

бинир. 

6

. 

  Повторение 

по теме. (24-28) 

Ком-

бинир. 

Сказки, загадки, небылицы (6ч) 

1

. 

  Е.Чарушин 

«Теремок».(30-

37) 

Научатся отличать 

народ-ные сказки от автор-

ских, выделять в сказке 

наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить 

ситуации сказок по рисун-

кам и вос-поминаниям, раз-

личать произведения малых 

фоль-клорных жанров. 

Получат возмож-

РУУД: формулировать 

и удерживать учебную зада-

чу, отбирать адекватные 

средст-ва достижения цели 

деятель-ности, принимать 

позиции слушателя, читателя 

в соот-ветствии с задачей. 

ПУУД: контролировать 

и оценивать процесс и ре-

зуль-тат деятельности, ори-

Социальная 

ком-петентность 

как готовность к 

ре-шению мо-

раль-ных дилемм, 

осо-знание  от-

ветст-венности 

челове-ка за об-

щее бла-

гополучие, само-

Подбирать 

книги в соответ-

ствии с темой. 

Читать из-

вестную сказку 

плавно, целыми 

словами. Анали-

зировать картин-

ный план. Соотно-

сить иллюстра-

Ком-

бинир. 

2

. 

  РНС «Ру-

кавич-ка». (38-

41) 

Ком-

бинир. 

3

. 

 

  Загадки, 

песен-ки. (42-

45)Русские 

народ-ные  по-

Ком-

бинир. 

Ком-

бинир. 
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тешки. Стишки 

и песен-ки из 

книги «Рифмы 

Матуш-ки Гу-

сыни».(46-51) 

ность научиться работать 

с худо-жественными тек-

стами , до-ступными для 

восприятия, читать целыми 

словами, понимать прочи-

танное, пе-ресказывать с 

опорой на картинку, подби-

рать нуж-ную интонацию и 

ритм для чтения небылиц и 

потешек, совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения. 

 

ентиро-ваться в речевом по-

токе, на-ходить начало и ко-

нец выс-казывания, выбирать 

вид чтения в зависимости от 

це-ли. 

КУУД: формулировать 

соб-ственное мнение и пози-

цию, ставить вопросы и об-

раща-ться за помощью, дого-

вари-ваться о распределении 

фун-кций и ролей в совмест-

ной деятельности. 

оценка на основе 

критериев успеш-

ности учебной 

деятельности. 

цию с содержани-

ем текста. Отве-

чать на вопросы 

по содержанию 

произведения. Пе-

ресказывать ска-

зку подробно (по 

плану) и по памя-

ти. Сравнивать 

народную и лите-

ратурную сказку. 

Отгадывать за-

гадки на основе 

ключевых слов, 

сочинять загадки, 

объединять их по 

темам. Работать в 

паре.  Оценивать 

свои достижения. 

4

. 

 

  А.С. Пуш-

кин «Ветер, ве-

тер..»,«Ветер по 

морю гуляет…». 

(52-53)РНС «Пе-

тух и соба-

ка».(54-57) 

Ком-

бинир. 

Ком-

бинир. 

5

. 

  Из старин-

ных книг. (58-

59) 

Ком-

бинир. 

6

. 

  Повторение 

по теме. (60-62) 

Ком-

бинир. 

Апрель, апрель, звенит капель … (6ч) 

1

. 

  А.Майков 

«Лас-точка при-

мча-лась», «Вес-

на» А.Плещеев 

«Се-льская пе-

сенка».(64-65) 

Научатся учить стихи 

наи-зусть, уяснять ритм и 

мело-дию стихотворной ре-

чи, бо-лее пристально 

углубляться в содержание 

стихотворе-ния и видеть 

красоту род-ной природы. 

Получат возмож-

ность научиться работать 

с худо-жественными тек-

стами, до-ступными для 

восприятия, читать тексты 

целыми сло-вами с элемен-

тами слогово-го чтения, 

находить загла-вие текста, 

называть автора произведе-

РУУД: выбирать дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реа-лизации, опре-

делять после-довательность 

промежуточ-ных целей и со-

ответствую-щих им действий 

с учётом конечного резуль-

тата. 

ПУУД: называть и 

опреде-лять объекты и явле-

ния ок-ружающей действи-

тельности в соответствии с 

содержани-ем учебных 

предметов, осо-знанно и 

произвольно стро-ить сооб-

 Читать 

вслух ли-рические 

стихот-ворения, 

передавая настро-

ение. Наб-людать 

за ритмом стихо-

творного произве-

дения. Сравни-

вать стихотворе-

ния ра-зных по-

этов на одну и ту 

же тему. Отгады-

вать зага-дки. Со-

чинять за-гадки 

на основе опорных 

слов. Оценивать 

 

2

. 

  Т.Белозеро

в «Подснежни-

ки», С.Маршак 

«Ап-рель». (66-

67) 

 

3

. 

  Стихи-

загадки писате-

лей И. Токмако-

вой, Л. Улья-

ницкой, 
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Л.Яхнина, 

Е.Тру-

тневой.(68-71) 

ния, различать в практиче-

ском плане рас-сказ, стихо-

творение. 

щения в устной и письмен-

ной форме. 

КУУД: определять об-

щую цель и пути её дости-

жения, осуществлять взаим-

ный кон-троль, адекватно 

оценивать собственное пове-

дение и по-ведение окружа-

ющих, оказы-вать в сотруд-

ничестве взаи-мопомощь. 

свои ответ. Про-

верять чтение 

друг друга. 

Учиться работать 

в паре, обсуждать 

прочитанное, друг 

с другом. 

4

. 

  Стихотво-

рения В. Бере-

стова, Р. Сефа. 

(72-73) 

 

5

. 

  Произведе-

ния из старин-

ных книг.(74-75) 

 

6

. 

  Повторение 

и обобщение по 

теме. (76-78) 

 

 

                                       Часть II.                                             И в шутку и всерьёз (7ч) 

1

. 

  И. Токма-

кова «Мы игра-

ли в хохотуш-

ки», Я. Тайц 

«Волк», 

Г.Кружков 

«РРРЫ!». (4-8) 

Научатся прогнози-

ровать текст, интонацией 

переда-вать настроения и 

чувства героев, разбирать 

текст на части подбирать 

заголовки к частям расска-

за, оцени-вать поведение 

героев, со-относить свои 

взгляды на поступки героев 

со взглядами друзей и 

взрос-лых. 

Получат возмож-

ность научиться читать по 

ро-лям, анализировать про-

из-ведения, делать выводы, 

упражняться в темповом 

чтении скороговорок, про-

верять чтение друг друга, 

оценивать свои достиже-

ния, оценивать свой ответ в 

соответствии с образом, ра-

РУУД: предвидеть уро-

вень усвоения знаний, его 

времен-ные характеристики, 

исполь-зовать речь для регу-

ляции своего действия, вно-

сить до-полнения и измене-

ния в план и способ действия 

в случае расхождения этало-

на, реаль-ного действия и его 

резуль-тата. 

ПУУД: осуществлять 

смыс-ловое чтение, выбирать 

вид чтения в зависимости от 

це-ли, выделение существен-

ных признаков. 

КУУД: определять об-

щую цель и пути её дости-

жения, осуществлять взаим-

ный кон-троль, адекватно 

оценивать  собственное по-

ведение и по-ведение окру-

Начальные 

навы-ки адапта-

ции в динамично 

изме-няющемся 

мире, навыки со-

трудни-чества в 

разных ситуаци-

ях, уме-ние не 

создавать кон-

фликтов и на-

ходить выходы из 

спорных ситуа- 

ций. 

Прогнозиро-

вать содержание 

разде-ла. Воспри-

нимать на слух 

художест-венное 

произведе-ние. 

Учиться ра-ботать 

в паре, об-суждать  

прочи-танное, до-

говари-ваться 

друг с дру-гом. 

Читать с раз-ным 

подтекстом, выра-

жая эмоции. 

Отличать 

юмори-стическое 

произве-дение, 

находить харак-

терные чер-ты та-

кого текста. 

Объяснять 

 

2

. 

  Н.Артюхов

а «Саша-

дразнилка». (9-

11) 

 

3

. 

  К.Чуковски

й «Федот-

ка»,О.Дриз 

«При-вет». (12-

13) 

 

4

. 

  И.Пивоваро

ва «Кулинаки-

пули-наки», 

О.Григо-рьев 

«Стук»,И. Ток-
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макова «Разго-

вор Люти-ка и 

Жучка».(14-16) 

ботать в группе. 

 

жающих, оказы-вать в со-

трудничестве взаи-

мопомощь. 

смысл названия 

произве-дения. 

Придумы-вать 

свои заголов-ки. 

Читать по ро-лям, 

отражая ха-рактер 

произведе-ния. 

Исправлять до-

пущенные оши-

бки при повтор-

ном чтении.  Оце-

нивать свои дос-

тижения. 

5

. 

  К.Чуковски

й «Теле-

фон».(17-21) 

 

6

. 

  М. Пляц-

ковский «По-

мощник».(22-23) 

 

7

. 

  Из старин-

ных 

книг.Повторение 

и обобщение по 

теме. (24-28) 

 

 

Я и мои друзья (5ч) 

1

. 

  Ю.Ермолае

в «Лучший 

друг», Благини-

на «Подарок». 

(30-33) 

Научатся выделять 

особен-ности произведения, 

уста-навливать общие чер-

ты и различия, обосновы-

вать своё мнение, различать 

противоположные качества 

людей. 

Получат возмож-

ность научиться характе-

ризовать  особенности про-

слушанно-го произведения,  

читать вдумчиво и осо-

знанно, фор-мулировать 

личную оценку поступков 

героев прочитан-ных про-

изведений, вырази-тельно и 

осознанно читать целыми 

словами, отраба-тывать 

навык употребления в речи 

вежливых слов. 

РУУД: определять по-

следо-вательность промежу-

точных целей и соответ-

ствующих им действий с 

учётом конечного результа-

та, составлять план и после-

довательность дейс-твий, 

адекватно использовать речь 

для планирования и ре-

гуляции своей деятельности. 

ПУУД: ориентировать-

ся в разнообразии способов 

ре-шения задач, осознанно и 

произвольно строить сооб-

щения в устной и пись-

менной форме, в том числе 

творческого и исследовате-

льского характера; смысло-

вое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от це-

Осознание 

ответ-ственности 

чело-века за об-

щее благополу-

чие, са-

мостоятельность 

и личная ответст-

венность за свои 

поступки, этичес-

кие чувства, пре-

жде всего добро-

желательность и 

эмоционально – 

нравственная от-

зывчивость, усто-

йчивое следова-

ние в поведении 

социальным нор-

мам. 

Планиро-

вать ра-боту на 

уроке в со-

ответствии с соде-

ржанием резуль-

тата. Прогнозиро-

вать содержание 

раздела. Воспри-

нимать на слух 

художественное 

произведение. Об-

суждать с друзья-

ми, что такое «нас-

тоящая дружба», 

кого можно наз-

вать другом. Чи-

тать произведе-

ния, отражая наст-

роение, высказы-

вать свое мнение о 

 

2

. 

  В.Орлов 

«Кто первый?», 

С.Ми-халков 

«Бараны»(34-36) 

 

   Р. Сеф 

«Совет», 

В.Берестов «В 

магазине игру-

шек», В.Орлов 

«Если дружбой 

дорожить...».(37-

38) 

 

3

. 

  И.Пивоваро

ва «Вежливый 

ос-лик», Я.Аким 
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«Моя родня». 

(39-42) 

ли. 

КУУД: разрешать кон-

флик-ты на основе учёта ин-

тересов и позиций всех 

участников, принимать уча-

стие в обсуж-дении содержа-

ния прочитан-ного, следить 

за действиями других участ-

ников в процес-се коллек-

тивной деятельнос-ти. 

прочитанном. Оп-

ределять тему 

произведения и 

главную мысль. 

Составлять план 

рассказа. Срав-

нивать рассказы и 

стихотворения. 

Оценивать свой 

ответ в соответст-

вии с образцом. 

Проверять себя и 

самостоятельно  

оценивать  свои 

достижения.  Рас-

пределять работу 

в группе;находить 

нужную информа-

цию в соответст-

вии с заданием;  

представлять 

найденную инфор-

мацию. 

4

. 

  С.Маршак 

«Хо-роший 

день» М. Пляц-

ковский «Серди-

тый дог Буль-

дог», Ю. Энтин 

«Про дружбу». 

(43-49) 

 

5

. 

  Из старин-

ных книг. .Тихо-

миров «Мальчи-

ки и лягушки», 

«Находка». По-

вторение и 

обобщение по 

теме. (50-54) 

 

 

О братьях наших меньших (7ч) 

1

. 

  С.Михалко

в «Трезор», 

Р.Сеф «Кто лю-

бит собак».(56-

59) 

Научатся видеть в 

тексте прямые и скрытые 

авторс-кие вопросы, отли-

чить ху-дожественный 

текст от на-учно-

популярного, видеть глав-

ную мысль произведе-ния. 

Получат возмож-

ность научиться отвечать 

на воп-росы, анализировать 

тон, настроение произведе-

РУУД: ставить новые 

учеб-ные задачи в сотрудни-

честве с учителем, предвос-

хищать результат, выполнять 

учеб-ные действия в матери-

ализо-ванной, гипермедий-

ной, гро-мкоречевой и ум-

ственной формах, использо-

вать речь для регуляции сво-

его дейс-твия. 

ПУУД: использовать 

Социальная 

ком-петентность 

как готовность к 

ре-шению мо-

раль-ных дилемм, 

ус-тойчивое сле-

до-вание в пове-

де-нии социаль-

ным нормам, 

осозн-ние ответ-

ствен-ности че-

Представ-

лять книгу с вы-

ставки в соответ-

ствии с коллек-

тивно сос-

тавленным пла-

ном. Участвовать 

в работе группы; 

распределять ра-

боту в группе; на-

ходить нужную 

 

2

. 

  В.Осеева 

«Соба-ка ярост-

но лая-ла», И.  

Токма-кова «Ку-

пите собаку». 

(60-64) 
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3

. 

  М. Пляц-

ковский «Цап 

Царапыч», 

Г.Сапгир «Кош-

ка». (65-67) 

ния, рассказывать о прочи-

тан-ном, аргументировать 

свой мнение, приводить 

приме-ры художественных 

произ-ведений по изучен-

ному ма-териалу, состав-

лять собст-венные рассказы 

на задан-ную тему, анали-

зировать положительные и 

отрица-тельные действия 

героев, выразительно и осо-

знанно читать целыми сло-

вами. 

общие приёмы решения за-

дач, рабо-тать с учебником, 

ориентиро-ваться в нём по 

содержанию (оглавлению) и 

с помощью значков. 

КУУД: адекватно оце-

нивать собственное поведе-

ние и поведение окружаю-

щих, оказывать в сотрудни-

честве взаимопомощь, со-

блюдать правила речевого 

этикета. 

ловека за общее 

благополу-чие, 

гуманисти-ческое 

сознание, приня-

тие образа «хо-

рошего уче-

ника». 

информацию в со-

ответствии с зада-

нием. Сравни-

вать художествен-

ный и научно-по-

пулярный текст 

(определить их ос-

новные особеннос-

ти). Называть 

особенности ска-

зок-несказок; при-

думывать свои со-

бственные сказки. 

Рассказывать со-

держание текста  с 

опорой на рису-

нок. Планировать 

возможный вари-

ант исправления 

ошибок. Выра-

жать свое мнение 

при обсуждении 

ситуации. 

 

4

. 

  В.Берестов 

«Ля-гушата», В. 

Лу-нин «Никого 

не обижай», 

С.Ми-халков 

«Важный совет» 

Д.Хармс «Храб-

рый еж».(68-72) 

 

5

. 

  Н.Сладков 

«Ли-сица и Еж», 

С.Аксаков 

«Гнездо».(73-75) 

 

6

. 

  Повторение 

и обобщение по 

теме. (76-78) 

 

     

 


