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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.20! (ред. 
от 23.07.2013г.);
- Рабочей программы к курсу «Литературное чтение», составленной в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной основной образовательной программы начального общего образования 
и авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное 
чтение 1-4 классы» (учебно - методический комплект «Школа России»);
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процесс в общеобразовательных 
учреждениях;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования;
- Учебного плана школы.

Рабочая программа учебного курса ориентирована на использование учебно-методического 
комплекта:
- Горецкий В. Г . , Кирюшкин'В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 класс. В 2-х ч. -  М.: 
Просвещение, 2015.
- Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учебник 
1 класс. В 2-х ч. -М.: Просвещение, 2015.
- Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2015

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно 
нравственному и эстетическому воспитанию.

Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «Литературное 
чтение».

Основной целью блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» является 
формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 
пропедевтики. При этом решаются следующие задачи:

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
- развитие коммуникативных умений;
- развитие нравственных и эстетических чувств;
- развитие способностей к творческой деятельности.

2.Общая характеристика учебного предмета
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов: добу- 

кварного(подготовительного), букварного (основного) и
послебукварного(заключительного).Добукварныйпериод является введением в систему 
литературного образования и .охватывает изучение первых гласных звуков и их буквенных 
обозначений. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется



выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение 
к требованиям школы.

Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных 
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 
звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специ
фическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, ус
воению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое («читаю, 
как написано») и орфоэпическое («читаю, как говорю»); работают со слоговыми таблицами и 
слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 
видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.

Послебукварный(заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевымэтикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 
элементам фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 
этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную 
деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
знаний, полученных в период обучения грамоте.

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 
состоятельной читательской деятельности;

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отно
шения к слову и умения понимать художественное произведение;

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной ли
тературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.Важнейшим аспектом литературного чтения 
является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию чита
тельской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с 
текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить.

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития Детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками.



Система оценки достижений учащихся
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования необходимо использовать систему оценки, 
ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями такой системы оценки являются:

комплексный подход к' оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-ми 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, анализ, 
самооценка, наблюдения и др.

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 
сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс 
гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Оценка усвоения знаний и умений 
осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих 
тетрадях. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются 
действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием.

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое 
оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» входит в предметную область «Филология».

Согласно примерной программе на изучение предмета «Литературное чтение» 
выделяется в 1 классе. 132 часа(4 часа в неделю,33 недели): (период обучения грамоте)88 часов 
(4 часа в неделю, 22 недели), литературное чтение 44 ч (4 ч в неделю, 1 1 учебных недель).

4. Предметные результаты освоения учебного предмета 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений:

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания;

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека;

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при со
ставлении несложных монологических высказываний;

- - овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения ис
пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохра
нения и передачи нравственных ценностей и традиций;

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятийо добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом



чтении;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными 
приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использо
ванием элементарных литературоведческих понятий;

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча
ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-ми 
источниками для понимания и получения дополнительной информации;

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при
чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение;

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и художественных произведений.

Требования к уровню подготовки учащихся по литературному чтению
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся:
- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем);
: - вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать 

гласные и согласные звуки и буквы;
- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова;
- выделять слоги, различать ударные и безударные;
- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений;
- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему.

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат 
возможность научиться:

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 
предложений; выделять из предложения слова, определять их количество;

- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 
обозначать звуковой состав слова в виде модели;

- различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 
позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один;

- правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка;

- соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся:
- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе раз

личных источников;
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо

нажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
' -делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол
ного, выборочного, краткого);

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность нау-



читься:
- понимать прочитанное по ходу чтения;
- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции.

5. Содержание учебного предмета 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (88 часов)

Виды речевой деятельности

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

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

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

Обучение грамоте

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста
новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

.Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 
твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости и предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст
вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших



текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов.

Круг детского чтения
Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. Сказки К.И. 

Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два». Стихи и 
рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Весёлые стихи Б. 
Заходера, В. Берестова.

Блок «Литературное чтение» (44 часов)

Виды речевой и читательской деятельности

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 
вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности со
бытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирова
ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от слогового к 
плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 
позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 
эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 
ударения и паузы).

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, вы
борочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо
жественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение целей создания этих



видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве
дений, осознавать сущность поведения героев.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само
стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле
чение справочных и иллюстративно-изобразительных.материалов.

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художе
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных [родов (на 
примере народов России).

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со
бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста (деление текста на чйсти, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы
ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста.

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос
хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия про
ведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей учебного 
научно-популярного текстов (передача информации).. Знакомство с простейшими приёмами 
юлиза различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опор- 
ныеслова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пере
сказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями,,обобщающими вопросами и справочным материалом.

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Осо
бенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятель
но задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в веж
ливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художествен
ному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собесед
нику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использо-



вание норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе литературных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.

7. Тематическое планирование 
Учебно-тематический план

Название разделов, тем Кол-во часов Основные виды учебной деятельности
Добукварныйпериод (14 часов)

« Говорим. Рассказываем.» 14 Вычленять и различать звуки в звучащей 
речи. Обозначать слово схемой. 
Сопоставлять схемы и слова, сравнивать и 
различать. Определять количество слогов в 
слове. Определять, на какой слог падает 
ударение, обозначать ударный слог в схеме 
слова.
Различать ударные и безударные слоги. 
Ориентироваться на странице Букваря

Букварный период (59 часа)
« Учим буквы - учимся 

читать»
53 Овладевать начертанием печатных 

буквПечатать буквы, буквосочетания, слоги, 
слова, предложения с соблюдением 
гигиенических норм Писать под диктовку 
слова и предложения, написание которых не 
расходится с произношением Понимать 
функции небуквенных графических средств: 
пробелы между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца)
Называть, узнавать и запоминать изученные 
буквы
Составлять слоги, буквосочетания и слова с 
изученными буквами по заданной теме, 
составлять предложение и небольшое 
высказывание (вопрос, ответ).
Выполнять слого-звуковой и звукобуквенный 
анализ слов.Читать слоги, слова и 
предложения с изученными буквами (по мере 
их изучения), читать небольшие тексты 
Букваря.Запоминать правила оформления 
предложения в тексте.Понимать знаки 
препинания в конце предложения, изменять 
интонацию в соответствии с ними (по об
разцу учителя).Овладевать навыком чтения 
(усовершенствовать этот навык), учиться 
понимать прочитанное

Послебукварный период (15 часов)



Обобщение, систематизация, закрепление 
знаний, умений и навыков, приобретенных в 
процессе обучения грамоте. Чтение 
небольших художественных произведений А. 
Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. 
Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. 
Михалкова. А. Барто о природе, детях, труде, 
Родине и т.д. Совершенствование навыка 
чтения.

Резерв 7
Итого 88

Литературное чтение (44 часов)
Введение 1 Знакомиться с новым учебником: 

рассматривать обложку, читать оглавление, 
прогнозировать содержание.
Читать и понимать смысл вопросов и 
заданий. Участвовать в учебном диалоге, 
включаться в групповую работу.
Слушать фольклорные произведения: 
понимать основную сюжетную линию.
Давать простую характеристику героя 
сказки(положительный или отрицательный), 
описывать героя. Слушать поэтические 
произведения: переживать эмоциональное 
состояние слушателя.
Слушать прозаические произведения: 
понимать основной сюжет, выделять главных 
героев, соотносить автора, название и героев 
прочитанных произведений. Воспринимать 
на слух художественный текст (рассказ, 
стихотворение) в исполнении учителя, 
учащихся. Отвечать на вопросы учителя по 
содержанию прочитанного.
Различать жанры художественных 
произведений. Воспринимать научно- 
популярные тексты: усваивать основное 
содержание (информация).
Читать вслух слоги, слова, предложения 
(постепенный переход от слогового к 
плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами).
Читать про себя тексты разных жанров. 
Выразительно читать прозаические и 
стихотворные произведения.
Составлять устный рассказ по картинке: 
подрооно пересказывать текст.
Использовать выразительные средства: 
интонацию, темп речи, тембр голоса, паузы.

Жили-были буквы 8

Сказки, загадки, небылицы 9

Апрель, апрель. Звенить 
капель!

6

И в шутку и всерьёз 6

Я и мои друзья 6



О братьях наших меньших 6

Резерв 2

44 ч.

Заучивать наизусть небольшие 
стихотворения. Оценивать поступки людей, 
жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать 
конкретные поступки как хорошие или 
плохие. Высказывать своё отношение к 
героям прочитанных произведений, к их 
поступкам_______________________________



Календарно-тематическое планирование

(Обучение грамоте..Всего 88 часа)

№ п/п
Название разделов, тем

Форма
заня
тия

Кол-
во

часов

Основные виды учебной 
деятельности

Универсальные учебные действия

Добукварный период (14 часов)
1 Знакомство с учебником. Составление 

рассказа по картинке 
(Ч. 1, с. 3-5)

УОНЗ 1 Знакомство с правилами 
работы на уроке, 
правилами работы с 
учебной книгой.

Регулятивные: ориентироваться в 
учебнике «Азбука». 
Познавательные: стремиться к 
приобретению, эстетических 
потребностей и духовных 
ценностей.
Коммуникативные: задавать 
вопросы и отвечать на них

2 Речь письменная и устная. Предложение, 
(с.6-7)

УОНЗ 1 Выделять из речи 
предложения. Определять 
на слух количество 
предложе-ний в 
высказывании.

Регулятивные: формулировать 
учебную задачу и удерживать ее. 
Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель: 
Коммуникативные: уметь 
в решении образовательных задач 
обращаться за помощью 
к соседу, учителю

3

1.1

Предложение и слово 
(с. 8-9)

УОНЗ 1 Выделение слов из 
предложения. Различение 
слов и предложения. 
Различение слова и обозна
чаемого им предмета. 
Составление простейших 
предложений и

Регулятивные: применять 
установленные правила. 
Познавательные: осуществлять 
поиск и необходимой 
информации.
Коммуникативные: задавать 
вопросы и обращаться за



моделирование их с 
помощью схем.

помощью

4 Слог.
(С 10-11)

УОНЗ 1 Деление слов на слоги. 
Определение количества 
слогов в словах. 
Графическое изображение 
слова, разделенного на 
слоги. Составление 
небольших рассказов по 
сюжетным картинкам, 
материалам собственных 
наблюдений.

Регулятивные: формулировать 
учебную задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации. 
Коммуникативные: уметь 
обращаться за помощью в 
решении образовательных задач

5 Ударение. Ударный слог. 
(С 12-13)

УОНЗ 1 Определение ударного 
слога в слове. Обозначение 
ударения на модели слова 
(слогоударные схемы). 
Составление небольших 
рассказов
повествовательного 
характера по сюжетным 
картинкам, по материалам 
собственных наблюдений.

Регулятивные: формулировать 
учебную задачу и удерживать ее. 
Познавательные: осуществлять 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Коммуникативные: уметь 
обращаться за помощью в 
решении образовательных задач

6 Звуки в окружающем мире и в речи. 
(С 14-15)

УОНЗ 1 Упражнения в 
произнесении 
изолированных звуков. 
Составление небольших 
рассказов
повествовательного 
характера по сюжетным 
картинкам, по материалам 
собственных игр, занятий, 
наблюдений.

Регулятивные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения 
задач. Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции 
своего действия

7 Звуки в словах УОНЗ 1 Интонационное выделение Регулятивные: ориентироваться в



(С 16-17)

-

звука на фоне слова. 
Сопоставление слов, 
различающихся одним 
звуком. Моделирование 
звукового состава слова. 
Составление небольших 
рассказов
повествовательного 
характера по сюжетным 
картинкам, по материалам 
собственных наблюдений.

разнообразии способов решения 
задач.
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: 
формулировать свои затруднения

. 8 Слог-слияние 
(С 18-19)

УОНЗ 1 Выделение слияния 
согласного звука с 
гласным, согласного звука 
за пределами слияния.
Графическое изображение 
слога-слияния. Работа с 
моделями слов, 
содержащими слог- 
слияние.

Регулятивные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач.
Познавательные: ориентироваться 
в разнообразии способов решения 
задач.
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию

9

Si

Повторение и обобщение пройденного
материала
(С 20-21)

Урок-
рефлёк

сия

1 Работа со схемами- 
моделями. Определения 
количества предложений в 
звучащей речи.
Вычленение из звучащей 
речи предложений, деление 
их на слова. Анализ серии 
сюжетных картинок: 
определение их 
последовательности, 
установление правильной 
последовательности при её 
нарушении, реконструкция

Регулятивные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
задач.
Познавательные: ориентироваться 
в разнообразии способов решения 
задач.



событий объяснения 
ошибок художника.

10 Гласный звук (а), буквы А,а 
(С 22-25)

УОНЗ 1 Наблюдение за 
особенностями 
произнесения звука 
(а).характеристика звука 
(а), знакомство с «лентой 
букв». Составление 
рассказов по сюжетной 
картинке сначала по вопро
сам учителя, а затем 
самостоятельно. Чтение 
предложения с 
восклицательной 
интонацией.

Регулятивные: принимать 
учебную задачу урока; рефлексия 
способов и условий действий. 
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации. 
Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия

11 Гласный звук [о], буквыО, о 
(с. 25-28)

УОНЗ 1 Наблюдение за 
особенностями 
произношения звука 
(о).характеристика звука 
(о). Составление 
небольших рассказов 
повествовательного 
характера по сюжетным 
картинкам, по материалам 
собственных игр, занятий, 
наблюдений. Объяснение 
смысла пословиц и 
поговорок.

Регулятивные: создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера.
Познавательные: понимать 
заданный вопрос, в соответствии с 
ним строить устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению

12

1.1

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

УОНЗ 1 Наблюдение над значением 
слов. Включение слов в 
предложения. Узнавание, 
сравнение и различение 
заглавной и строчной,

Регулятивные: узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с окружающей 
действительностью. 
Познавательные: осознанно и



-

печатной и письменной 
буквы И, и. 
Характеристика 
выделенного звука с 
опорой на таблицу. 
Соотнесение звука (и) и 
буквы, его обозначающей. 
Восстановление порядка 
картинок в соответствии с 
последовательностью 
событий в сказке. 
Рассказывание сказок.

произвольно строить сообщения в 
устной форме.
Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания

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

УОНЗ 1 Характеристика нового 
звука. Наблюдение за 
изменением формы слова ( 
единственное и 
множественное число) 
наблюдения за 
смыслоразличительной 
ролью звуков. 
Сопоставление слов, 
различающихся одним 
звуком. Единство 
звукового состава слова и 
его значения.

Регулятивные: узнавать, называть 
и определять объекты в 
соответствии с окружающей 
действительностью. 
Познавательные: осознанно и 
произвольно строить сообщения в 
устной форме.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

14

ii

Гласный звук [у]. буквыУ. у  
(с. 36-39)

УОНЗ 1 Характеристика нового 
звука. Повторение гласных 
звуков (а), (о), (и), (ы). 
Составление рассказа по 
сюжетной картинке.

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в



познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию

Букварный период (59 часа)
15 Звуки [н], [н'], буквы Н,н (с. 40^43) УОНЗ 1 Научатся: давать 

характеристику звукам 
[н], [н’] как твердым, 
мягким, звонким, 
составлять предложения к 
предложенным схемам, 
озвучивать печатные буквы 
вслух

Регулятивные: осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль 
по результату.
Познавательные: различать способ 
и результат действия. 
Коммуникативные: определять 
цели, функции участников, 
способы взаимодействия

16 Звуки [с], [с’], буквыС, с (с. 4 4 ^ 5 ) УОНЗ 1 Научатся: выделять звуки 
[с], [с’] в процессе слого
звукового анализа, 
отмечать особенности их 
произнесения, различать 
согласные звуки и буквы, 
четко и правильно 
выражать свои мысли

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

17 Звуки [с], [с’], буквыС, с (закрепление) 
(с. 4 6 ^ 7 )

Урок-
рефлек

сия

1 Научатся: давать 
характеристику звукам, 
узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки

Регулятивные: использовать 
установленные правила 
в контроле способа решения.
11ознавательные: различать способ 
и результат действия. 
Коммуникативные: 
формулировать свои затруднения

18
1Л

Звуки [к], [к’], буквыК. к (с. 48-51) УОНЗ 1 Научатся: находить новые 
звуки в словах.составлять 
звуковые схемы с новыми

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
применять установленные правила



-

согласными звуками, 
различать звуки по 
твердости и мягкости, 
читать слова с 
изученными буквами, 
пересказывать отрывки из 
знакомых сказок

в планировании способа решения. 
Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Коммуникативные: адекватно 
использовать речь: правильно 
составлять предложения, логично 
выстраивать сюжет сказки

19 Звуки [т], [т’], буквы Т, т(с. 52-53) УОНЗ 1 Научатся: находить новые 
звуки в словах, составлять 
звуковые схемы с новыми 
согласными, звуками, 
различать их по твердости 
и мягкости, читать слова 
с изученными буквами, 
текст, предложения 
с интонацией и паузами 
в соответствии со знаками 
препинания.соотносить 
текст и картинки

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания, 
договариваться, приходить к 
общему решению

20 Звуки [T], [т’], буквыТ, т (закрепление) 
(с. 54-55)

Ур'ок-
рефлек

сия

1 Научатся: читать слова с 
изученными буквами, 
умению вести беседу по 
заданной тематике. 
Овладеют практическим 
понятием единственного и 
множественного числа 
слов, обозначающих 
предметы (один -  много)

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания



21 Закрепление пройденного материала 
(с. 56-57)

Контро
льный
урок

1 Научатся: читать на 
диапазоне всех изученных 
букв, группировать, 
систематизировать звуки и 
буквы, их обозначающие, 
интонационно правильно 
читать предложения, 
подбирать слова, 
противоположные по 
значению, определять 
разные значения одного 
слова, объяснять 
употребление заглавной 
буквы в предложениях и 
словах

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности.
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, допускать 
существование различных точек 
зрения

22 Звуки [л], [л’], буквы JT, л (с. 58-59) УОНЗ 1 Научатся: находить новые 
звуки в словах,составлять 
звуковые схемы с новыми 
согласными звуками, 
различать их по твердости 
и мягкости, читать слова 
с изученными буквами; 
составлять несколько 
связанных между собой 
предложений

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: осуществлять 
поиск нужной информации в 
учебниках и учебных пособиях. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью, использовать в 
общении правила вежливости

23

1.1

Звуки [л], [л’], буквы Л. л (закрепление) (с. 
60-61)

Урок-
рефлек

сия

1 Научатся: читать на 
диапазоне всех изученных 
букв; группировать,

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и



-

систематизировать звуки и 
буквы, их обозначающие; 
интонационно правильно 
читать предложения, 
объяснять смысл пословиц; 
различать написание имен 
собственных и 
нарицательных

последовательность действий, 
предвидеть возможности 
получения конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию, 
допускать существование 
различных точек зрения

24 Повторение
и закрепление изученного материала 
(с. 62-63)

УЗЗ 1 ■ Научатся: читать на 
диапазоне всех изученных 
букв, группировать, 
систематизировать звуки и 
буквы, их обозначающие, 
интонационно правильно 
читать предложения, 
обобщать понятия

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий, 
предвидеть возможности 
получения конкретного результата 
при решении задачи. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и Оценивать 
процесс и результат деятельности, 
построение рассуждения, 
обобщение.
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, работать в 
паре

25

i.J

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 
(с. 64-65)

УОНЗ 1 Научатся: вычленять в 
речи согласные звуки [р], 
[р*], обозначать их в 
письменной речи;

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий.



- -

проводить фонетический 
анализ слов; 
распространять 
предложения; читать слоги, 
слова и предложения с 
изученными буквами; 
различать согласные звуки 
по твердости -  мягкости, 
звонкости -  глухости; 
гласные и согласные звуки, 
строчные и заглавные 
буквы

Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

26 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р 
(закрепление) (с. 66-67)

УЗЗ • 1 Научатся: вычленять в 
речи согласные звуки [р], 
[р’], обозначать их в 
письменной речи; 
проводить фонетический 
анализ слов; 
распространять 
предложения; читать слоги, 
слова и предложения с 
изученными буквами; 
различать согласные звуки 
по твердости -  мягкости, 
звонкости -  глухости; 
гласные и согласные звуки, 
строчные и заглавные 
буквы

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

27

t.i

Согласные звуки [в], [в']. буквыВ, в 
(с. 68-69)

УОНЗ 1 Узнают буквыВ. в. 
Научатся: вычленять в 
речи согласные звуки [в], 
[в], обозначать их 
в письменной речи; читать

Регулятивные: понимать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в учебном материале. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач,



слоги и слова с 
изученными буквами; 
составлять сюжетный 
рассказ по картинке

контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

28 Согласные звуки [в], [в’], буквыВ, в 
(закрепление)
(с. 70-71)

Урок-
рефлек

сия

1 Научатся: вычленять в 
речи согласные звуки [в], 
[в’], обозначать их в 
письменной речи; читать 
слоги и слова с 
изученными буквами; 
составлять.сюжетный 
рассказ по картинке-; 
читать рассказ и отвечать 
на вопросы по 
содержанию, определять 
основную мысль текста

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

29 Гласные буквыЕ, е, обозначающие звуки 
[й’э] (с. 72-73)

УОНЗ 1 Узнают, что буква е 
в начале слова и после 
гласной обозначает два 
звука.
Научатся: при письме 
обозначать звуки [й’э] 
буквамиЕ, е; делать вывод 
(под руководством 
учителя): буква е в начале 
слова и после гласных в 
середине и на конце слов 
читается
одним и тем же способом -  
просто называется

Регулятивные: формулировать 
учебную задачу, удерживать и 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

30!д БукваЕ -  показатель мягкости согласных 
(с. 74-77)

УОНЗ 1 Узнают, что буква е после 
мягких согласных

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу.



- -

обозначает звук [э] и 
указывает на мягкость 
согласного.
Научатся обозначать звук 
[э] и мягкость согласного 
звука буквой е

составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

31 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п 
(с. 78-79)

УОНЗ 1 Научатся: вычленять в 
речи согласные звуки [п], 
[п’], обозначать их в 
письменной речи, читать 
слоги и слова с 
изученными буквами, 
соотносить изученные 
буквы со звуками; 
составлять сюжетный 
рассказ по картинке

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: работать в 
паре: договариваться, кто какое 
слово будет искать в тексте, 
слушать ответы друг друга

32 • Согласные звуки [п]. [гг], буквы П, п ' 
(закрепление)
(с.80-83)

УЗЗ 1 Узнают,что имена 
собственные пишутся 
с большой буквы. 
Научатся: читать слоги и 
слова с ориентировкой на 
гласные буквы.соотносить 
изученные буквы со 
звуками, сравнивать, 
группировать, 
классифицировать 
изученные буквы

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

* -> -> Согласные звуки [м], [м‘], буквы М, м УОНЗ 1 Научатся: выделять Регулятивные: формулировать и



(с. 84-85) в речи согласные звуки 
[м], [м’], обозначать 
буквой, читать слОги, слова 
и предложения с изученной 
буквой; отвечать на 
вопросы по иллюстрации; 
определять цель учебного 
задания

удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

34 Чтение слов и текстов с буквами М, м. 
Сопоставление слогов и слов с буквами 
JI и М 
(с. 86-89)

Обоб
щаю
щий
урок

1 Научатся: выделять 
в речи согласные звуки 
[м], [м']. обозначать 
буквой, читать слоги, слова 
и предложения с изученной 
буквой; отвечать на 
вопросы по иллюстрации; 
определять цель учебного 
задания

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

35

S.i

Согласные з в у к и  [ з ] .  [з’], буквы 3. з(с. 90- 
91)

УОНЗ 1 Научатся: выделять 
в речи согласные звуки 
[з], [з ]. обозначать их 
буквами, называть парные 
согласные, читать слоги и 
слова с изученными

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач,



буквами; составлять 
рассказ по иллюстрации, 
читать текст и отвечать на 
вопросы по содержанию

контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

36 Чтение слов, текстов с буквами 3, з. 
Сопоставление слогов и слов с буквами с и 
з (закрепление)
(с. 92-95)

Урок-
рефлек

сия

Г Научатся: читать слоги и 
слова с изученными 
буквами; определять тему 
текста и его главную 
мысль, пересказывать 
текст; различать звуки [з] и 
И , [ 3 ’ ]  И  [с’]

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, слушать и понимать речь 
других

37 Согласные звуки [б], [б’], буквыБ, б 
(с. 96-97)

УОНЗ 1 Узнаютразличие между 
формой слова и 
родственными словами. 
Научатся: вычленять 
в речи согласные звуки 
[б], [б’], обозначать их в 
письменной речи, называть 
парные согласные, читать 
слоги и слова с 
изученными буквами

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: ориентироваться 
в учебнике: определять умения, 
которые будут сформированы на 
основе изучения темы. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

38

• Л

Чтение слов с буквой б. Сопоставление 
слогов и слов с буквами б и п(закрепление) 
(с. 98-103)

УЗЗ 1 Научатся: выделять 
в речи согласные звуки 
[б], [б’], обозначать их в 
письменной речи, 
различать звуки [б] и [п], 
[o'] и [п’], читать слоги и

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач,



слова с изученными 
буквами

контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммунйкативные: принимать 
участие в работе парами, 
группами, использовать в 
общении правила вежливости

39 Согласные звуки [д], [д’], буквыД, д 
(с. 104-105)

УОНЗ 1 Научатся: выделять 
в речи согласные звуки 
[д], [д’], обозначать их 
буквами, называть парные 
согласные, читать слоги и 
слова с изученными 
буквами

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, договариваться, 
приходить к общему решению

40

Ki

Парные согласные [д], [д’]; [т], [т“]. 
буквыД, д, Т, т (с. 106-109)

УОНЗ 1 Научатся: в ыделять 
в речи согласные звуки 
[д], [д’], обозначать их 
буквами, различать звуки 
[д] и [т], [д'] и [т'], читать' 
слоги и слова 
с изученными буквами

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания 
Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий.

41 Буквы Я, я, обозначающие звуки [й'а] (с. УОНЗ 1 Узнают, что буква я



-

110-112) в начале слова и после 
гласной обозначает два 
звука. ■
Научатся: обозначать 
слияние [й’а] буквой я, 
объяснять разницу между 
количеством букв 
и звуков в словах,узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавную и строчную, 
печатную и письменную 
буквы Я, я

-

42 Буква Я -  показатель мягкости согласного 
(с. 113-115)

УОНЗ 1 Научатся: обозначать 
слияние [й’а] буквой я, 
объяснять разницу между 
количеством букв 
и звуков в словах,узнавать, 
сравнивать и различать 
заглавную и строчную, 
печатную и письменную 
буквы Я, я

Познавательные: понимать знаки, 
символы, модели, схемы, 
приведенные в учебнике; 
осуществлять поиск нужной 
информации.
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

43

S.v

Закрепление пройденного материала' 
(с. 116-117)

Урок-
рефлек

сии

1 Узнают, что буква я 
обозначает мягкость 
согласного звука и звук [а]. 
Научатся: читать слоги и 
слова с изученными 
буквами, производить 
слого-звуковой анализ 
слова с гласным звуком [а] 
после мягкого согласного 
(с опорой на схему- 
модель), определять место 
буквы я на «ленте букв»

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, принимать участие в 
работе парами, группами, 
использовать в общении правила



вежливости
44 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г 

(с. 118-119)
УОНЗ 1 Научатся: работать 

с текстом; читать слоги и 
слова с изученными 
буквами; отвечать на 
вопросы, читать по ролям, 
оценивать свои 
достижения

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения 
и изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

45 Чтение слов с буквой г.
Сопоставление слогов и слов с буквами к и 
г
(с. 120-126)

УЗЗ. 1 Научатся: вычленять в 
речи согласные звуки [г], 
[г’], обозначать их в 
письменной речи, называть 
парные согласные, читать 
слоги и слова с 
изученными буквами, 
подбирать однокоренные 
слова

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, договариваться, 
приходить к общему решению

46

!Л

Согласный звук [ч"). буквы Ч, ч(Ч. 2, с. 4 -  
6)

УОНЗ 1 Научатся:читать слоги и 
слова с изученными 
буквами, правильно 
употреблять в своей речи 
предлоги, различать звуки 
[г] и [к], [г ] и [к’]

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
11ознавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, использовать в 
общении правила вежливости



47 Согласный звук [ч’], буквы Ч, ч 
(закрепление)
(с. 7-9)

УЗЗ 1 Научатся: выделять 
в речи согласный звук [ч’], 
читать слоги и слова с 
изученными буквами

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

48 Буква ь -  показатель мягкости 
предшествующих согласных звуков 
(с. 10-1-1)

УОНЗ 1 Научатся:выделять 
в речи согласный звук [ч’], 
читать слоги и слова с 
изученными буквами, 
использовать при письме 
правила написания ча ичу

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

49

М.

Буква ь в конце и в середине слова для 
обозначения мягкости согласного 
(с. 12-15)

УОНЗ • 1 Узнаютособенности буквы 
ь. Научатся :различатьмягки 
е и твердые согласные 
звуки,читать слоги, слова с 
изученными буквами, 
производить слого
звуковой анализ слов, 
устанавливать количество 
звуков в слове, обозначать 
буквой ь мягкость 
согласных на конце и в 
середине слова

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания, 
использовать в общении правила



вежливости
50 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши 
(с. 16-19)

УОНЗ 1 Научатся: читать слоги и 
слова с изученными 
буквами, производить 
звуковой анализ слов, 
составлять схемы; делать 
вывод: буква ь звука не 
обозначает, она нужна для 
обозначения мягкости 
предшествующего 
согласного звука

Регулятивные: организовать свое 
рабочее место под руководством 
учителя.
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: участвовать в 
диалоге на уроке, соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета

51 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 
Сочетание ши (закрепление)
(с. 20-23)

УОНЗ 1 Узнаютправило ■ 
правописания сочетания 
ши.
Научатся: выделять 
в речи согласный звук 
[ш], читать слоги и слова с 
изученными буквами, 
классифицировать слова в 
соответствии с их 
значением (слова, 
называющие предметы, 
слова, называющие 
действия)

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, договариваться, 
приходить к общему решению

52

l.i

Твердый согласный звук [ж], буквыЖ. ж 
(с. 24-25)

УОНЗ 1 Научатся: читать слоги, 
предложения и слова с 
изученными буквами, 
соотносить все изученные 
буквы со звуками, 
сравнивать, группировать и 
классифицировать 
изученные буквы

Регулятивные: определять цель 
выполнения заданий на уроке под 
руководством учителя, 
организовывать рабочее место. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.



Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

53 Твердый согласный звук [ж], буквыЖ, ж 
(закрепление)
(с. 26-29)

УЗЗ 1 УзнаютбуквыЖ, ж. 
Научатся: выделять 
согласный звук [ж], читать 
слоги и слова с этим 
звуком, устанавливать на 
основе наблюдений, что 
звук [ж] звонкий и всегда 
твердый; составлять 
рассказ по сюжетной 
картине

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать и 
понимать речь других

54 БуквыЁ, ё, обозначающие два звука [й’о] 
(с. 30-31)

УОНЗ 1 Узнают правило 
правописания сочетаний жи 
-  ши.
Научатся: читать слоги и 
слова с изученными 
буквами, производить 
звуковой анализ слов, 
дифференцировать звуки 
[ж], [ш], проверять парные 
согласные в конце слов

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения 
задач, контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

55

i.l

БукваЕ, ё -  показатель мягкости (с. 32-33) УОНЗ 1 Узнают, что буква ё 
в начале слова и после 
гласной обозначает два 
звука.
Научатся: вычленять в 
словах звуки [й’о], 
обозначать эти звуки 
буквамиЕ, ё, производить 
зву ковой анализ слов;

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать



читать слова и небольшие 
тексты с изученными 
буквами

собеседника

56 Мягкий согласный звук [й’]. Буквы И, й 
(с. 34-37)

УОНЗ 1 Узнают, что буква ё после 
согласного обозначает 
гласный звук [о] 
и мягкость согласного 
звука.
Научатся: вычленять в 
словах звук [о], обозначать 
этот звукбуквамиЁ, ё, 
определять роль гласных 
букв, стоящих после букв, 
обозначающих согласные 
звуки, производить 
звуковой анализ слов; 
читать слова и небольшие 
тексты с изученными 
буквами

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать и 
понимать речь других, участвовать 
в диалоге, соблюдать правила 
этикета

57 Согласные звуки [х], [х’], буквы X, х 
(с. 38-41)

УОНЗ 1 Узнают, что звук [й’] 
всегда мягкий, звонкий 
согласный звук.
Научатся: вычленять в 
словах звук [и"], 
обозначать этот звук 
буквами И. й; читать слова 
и небольшие тексты с 
изученными буквами

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

58 Чтение слов с буквой х (закрепление) 
(с. 42-^45)

УЗЗ ] Узнают буквы X, х. 
Научатся: в ы дел ять 
в словах звуки [х], [х’],

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по



- -

производить 
звукобуквенный анализ 
слов, читать слоги, слова и 
небольшой текст с 
изученными буквами 
плавно и безошибочно; 
отвечать и задавать 
вопросы по содержанию 
текста, озаглавливать текст

результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые Дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, использовать в 
общении правила вежливости

59 Буквы Ю, ю, обозначающие звуки [й’у] (с. 
4 6 ^ 7 )

УОНЗ 1 Научатся:читать слоги, 
слова, предложения и 
небольшой текст с 
изученными буквами 
внятно, безошибочно, 
выразительно; 
сопоставлять звуки [г] -
[г5],
[ к ] - [ к ’], [х] -  [х’], 
выявлять их сходство 
и различие в их 
произнесении

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

60

*Л

Обозначение буквой ю гласного звука [у] 
после мягких согласных в слиянии (с. 48- 
49)

УОНЗ 1 Узнают, что букваю 
в начале слова и после 
гласной обозначает два 
звука.
Научатся: производить 
звукобуквенный анализ 
слов, давать
характеристику изученным 
звукам, читать слоги, 
слова, предложения и 
небольшой текст с 
изученными буквами

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания



61 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц (с. 
50-53)

УОНЗ 1 Научатся: вычленять в 
словах звук [ц], 
производить 
звукобуквенный анализ 
слов; читать слоги, слова и 
небольшой текст с 
изученными буквами

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную.
Коммуникативные:формулировать 
собственное мнение и позицию, 
участвовать в диалоге на уроке, 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить

62 Чтение слов с буквами Ц, ц (закрепление) 
(с. 54-55)

УЗЗ 1 Научатся: вычленять в 
словах звук [ц]. 
производить 
звукобуквенный анализ 
слов; читать слоги, слова и 
небольшой текст с 
изученными буквами'

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

63

М

Гласный звук[э]. Буквы Э, э(с. 56-59) УОНЗ 1 Научатся: читать слоги, 
слова и предложения с 
изученными буквами, 
производить 
звукобуквенный анализ 
слов

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ



действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

64 Чтение слов с буквамиЭ, э (закрепление) 
(с. 60-61)

УЗЗ 1 Научатся: вычленять в 
словах звук [э], 
производить 
звукобуквенный анализ 
слов; читать слоги, слова и 
небольшой текст с 
изученными буквами

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию

65 Мягкий согласный звук [щ’], буквы Щ, щ. 
Правописание сочетаний ща.щу 
(с. 62-65)

УОНЗ 1 Научатсячитать слоги, 
слова, предложения и 
небольшой текст с 
изученными буквами

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

66

i.i

Чтение предложений и текстов 
с буквами Щ. щ (закрепление) 
(с. 66—69)

УЗЗ 1 Узнают, что звук [щ' ] 
всегда мягкий.
Научатся:вычленять в 
словах звук 
[щ'].производить 
звукобуквенный анализ 
слов; читать слоги,слова и 
небольшой текст с

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности.



изученными буквами Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

67 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф 
(с. 70-71)

УОНЗ 1 Получатпредставление о 
правописании сочетаний 
ща, щу.
Научатся читать слоги, 
слова и предложения с 
изученными буквами

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение 
и позицию

68 Чтение слов, предложений 
с буквами Ф, ф. Сопоставление слогов и 
слов с буквами в и ф 
(с. 72-73)

УОНЗ 1 Научатся: вычленять в 
словах звуки [ф]. [ф’], 
производить 
звукобуквенный анализ 
слов, различать звонкие и. 

' глухие согласные звуки, 
твердые и мягкие; читать 
слоги, слова и небольшой 
текст с изученными 
буквами

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать и 
понимать речь учителя, 
одноклассников

69

»д

Мягкий и твердый разделительные знаки 
(с. 74-77)

УОНЗ ] Научатся: читать слоги, 
слова и предложения с 
изученными буквами, 
различать звонкие 
и глухие согласные звуки, 
твердые и мягкие; читать

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей



стихотворные тексты, 
отвечать на вопросы по 
содержанию текста, 
пересказывать текст

деятельности. 
Познавательные: поиск 
и выделение информации. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы и обращаться за 
помощью

Послебукварный период (15 часов)
70 Как хорошо уметь читать. Произведения С. 

Маршака, В. Берестова, Е. Чарушина 
(с. 82-85)

УОНЗ Научатся: определять 
содержание текста на 
основе названия, 
сравнивать высказанные 
предположения с 
прочитанным 
содержанием, разыгрывать 
фрагмент текста по ролям

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию

71 К. Д. Ушинский. Наше Отечество (с. 86- 
87)

УОНЗ Получат представления о 
России, Родине.
Научатся: правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную 
тему, слушать рассказы 
учителя на основе 
иллюстрации, подбирать 
слова, близкие по смыслу к 
слову «отечество»

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельнос ти. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

72

г\

В. Крупин. 11ервоучители словенские (с. 
88-89)

УОНЗ Получатпредставления о 
России. Родине. 
Научатся: правильно.

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы



-

осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную 
тему, объяснять смысл 
непонятных слов с 
помощью словаря, 
обращаться 
к помощи учителя

существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию

73 В. Крупйн. Первый букварь 
(с. 90-91)

УОНЗ Научатся: правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную 
тему, определять 
известную и неизвестную 
информацию в тексте, 
делать подписи к 
иллюстрации на основе 
текста

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение 
и позицию

74

It

Творчество А. С. Пушкина -  сказки 
(с. 92-93)

УОНЗ Научатся: рассказывать 
наизусть отрывок из 
стихотворения, соотносить 
иллюстрацию в учебнике с 
книгами на выставке, 
определять название сказки 
на основе иллюстрации

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника, работать 
в паре



75 Jl. H. Толстой о детях 
(с. 94)

УОНЗ Научатся: правильно, 
плавно, бегло, 
выразительно читать по 
ролям, определять смысл 
поступка героев, 
соотносить поступки 
героев со своими 
поступками, находить 
рассказы из «Азбуки» JI. 
Толстого в учебнике

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

76 К. Д. Ушинекий -  великий педагог и 
писатель. К. Д. Ушинекий о детях 
(с. 95)

УОНЗ Научатся: правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, 
пересказывать 
прочитанное, объяснять 
смысл названия рассказов, 
соотносить главную мысль 
рассказов с названием 
рассказа

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию

77

i i

Творчество К. И. Чуковского («Телефон», 
«Путаница»)
(с. 96-97)

УОНЗ Научатся:читать любое 
стихотворение 
К. И. Чуковского, 
правильно осознанно и 
выразительно читать 
небольшие тексты, 
рассуждать на заданную 
тему, рассказывать по 
рисунку о событиях, 
изображённых на нем

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное



мнение и позицию
78 В. В. Бианки. Первая охота (с. 98-99) УОНЗ

-

Научатся: правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную 
тему, отвечать на вопросы 
учителя по содержанию 
текста, пересказывать текст 
на основе опорных слов

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать и 
понимать речь других

79 Творчество С. Я. Маршака 
(с. 100-101)

УОНЗ Научатся: декламировать 
стихотворение 
С. Маршака (читать 
наизусть), правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную 
тему; определять тему 
выставки на основе 
предложенных вариантов

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для 
партнера высказывания

80

ts

Творчество М. М. Пришвина 
(с. 102-103)

УОНЗ Научатся:правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную 
тему, задавать вопросы по 
теме, рассказывать о герое 
произведения с помощью 
опорных слов, 
воспроизводить диалог 
героев

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных 
задач.
Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное



мнение и позицию
81 Творчество A. JI. Барто 

(с. 104-105)
УОНЗ Научатся: декламировать 

стихотворение 
А. Л. Барто (читать 
наизусть), правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие 
стихотворения, рассуждать 
на заданную тему

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности.
Познавательные: осуществлять 
поиск И выделение информации. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы и обращаться, за 
помощью

82 Творчество С. В. Михалкова (с. 106) УОНЗ Научатся: декламировать 
стихотворение 
С. В. Михалкова (читать 
наизусть),правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие 
стихотворения, рассуждать 
на заданную тему

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

83 Б. В. Заходер. Два и три. Творчество В. Д. 
Берестова (с. 107- 108)

УОНЗ Научатся: правильно, 
осознанно и выразительно 
читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную 
тему, определять 
нравственный смысл 
стихотворений 
Б. В. Заходера. 
разыгрывать диалог

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, 
составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: использовать 
общие приемы решения задач, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, строить понятные для



партнера высказывания
84 Прощание с Азбукой. Проверим свои

знания
(с. 109-111)

УОНЗ Научатсяправильно, 
осознанно и выразительно 
читать стихотворения 
наизусть

Регулятивные: осуществлять 
констатирующий и 
прогнозирующий контроль по 
результату и по способу действия. 
Познавательные: вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план и способ 
действия.
Коммуникативные: слушать 
собеседника

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению

№
п/п

Название разделов, тем Кол-во
часов

Основные виды учебной 
деятельности

Универсальные учебные действия Дата
По

плану
По

факту
Введение (1 час)

1 Знакомство с учебником по 
литературному чтению.

1 Знакомство с системой 
условных обозначений нового 
учебника; с содержанием и 
словарем учебника.

Жили-были буквы (7 часов)
21.\ В. Данько «Загадочные 

буквы»
1 Знания:

научатсявладетьпоня гиями
Регулятивные: формировать 
и удерживать учебную задачу,



(Ч. 1, с. 4-8) «писатель», «автор», 
«произведение».
Умения: работать с 
художественными текстами, 
доступными для восприятия, 
читать целыми словами, 
понимать прочитанное, 
вслушиваться, улавливать 
ритмичность художественного 
произведения

применять установленные правила. 
Познавательные: осуществлять поиск и 
выделение информации. 
Коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной и письменной форме, 
слушать и понимать речь других

-у
. J И. Токмакова «Аля Кляксич и 

буква “А”»
(с. 9-10)

1 Знания: научатсявладеть 
понятием «действующие 
лица», различать разные по 
жанру произведения.
Умения: делить текст 
на части, составлять картинный 
план, правильно и осознанно 
читать

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной форме, в том числе творческого 
характера.

4 Саша Чёрный «Живая 
азбука». Ф. Кривин «Почему 
«А» поётся, а «Б» нет»
(с. 11-13)

1 Знания: научатсяанализировать 
произведение по вопросам, 
сочинять продолжение 
истории. Умения: читать по 
ролям, анализировать и 
сравнивать произведения 
одного раздела, выразительно 
читать текст, упражняться в 
темповом чтении отрывков из 
произведений, проверять и 
оценивать свои достижения (с 
помощью учителя)

Регулятивные: формировать и 
удерживать учебную задачу, применять 
установленные правила, составлять план 
и последовательность 
действий,адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей 
деятельности.
Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: определять цели, 
функции участников, способы 
взаимодействия

5t.i Г. Сапгир «Про медведя». М. 
Бородицкая «Разговор с

1 Знания: научатся понимать 
организацию стихотворной

Регулятивные: применять 
установленные правила в планировании



пчелой». И. Гамазкова «Кто 
как кричит?»
(с. 14-18)

речи.
Умения: отвечать на вопросы 
по содержанию, читать целыми 
словами, выразительно читать 
текст, передавая различные 
интонации, упражняться в 
темповом чтении отрывков из 
произведений

способа решения,
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные: смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависимости от 
цели.
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение 
и позицию

6,7 С. Маршак «Автобус номер 
двадцать шесть»
(с. 19-21).

2 Знания: научатся понимать 
Организацию стихотворной 
речи, интонационно оформлять 
конец предложения.
Умения: анализировать 
произведение,читать текст 
осознанно «про себя», 
упражняться в темповом 
чтении отрывков из 
про и зведен и й ,о п редел ять 
главную мысль и соотносить ее 
с содержанием произведения, 
находить в стихах слова с 
созвучными окончаниями

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах, использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Познавательные:моделировать, то есть 
выделять и обобщенно фиксировать 
группы существенных признаков 
объектов с целью решения конкретных 
задач.
Коммуникативные: задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром

8

1Л

Из старинных книг. Урок- 
обобщение «Жили-были 
буквы»
(с. 22-28)

1 Знания: научатся выразительно 
читать произведение, вникать в 
смысл прочитанного.
Умения: анализировать и 
сравнивать произведения 
одною раздела, выделять в них 
общее и различное, развивать 
навыки правильного 
осознанного чтения текста

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: рефлексия способов и 
условий действий; смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависимости от 
цели.
Ком м у н и кати вн ые: п роя в л ять 
активность во взаимодействии для



решения коммуникативных и 
познавательных задач, координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии

-
Сказки, загадки, небылицы (8 часов)

- -

9 E. Чарушин «Теремок» 
(с. 30-37)

1 Знания: научатся отличать 
народные сказки от авторских. 
Умения: работать с 
художественными текстами, 
доступными для восприятия, 
читать целыми словами, 
понимать прочитанное, перес 
казывать, совершенствовать 
навыки выразительного чтения 
и пересказа.

Регулятивные: отбирать адекватные 
средства достижения цели деятельности. 
Познавательные: контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности, ориентироваться в 
речевом потоке, находить начало и 
конец высказывания.
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

10,11 Русская народная сказка 
«Рукавичка»
(с. 38-41)

1 Знания: научатся выделять в 
сказке наиболее выразительные 
эпизоды,воспроизводить 
ситуации сказок по рисункам и 
воспоминаниям.
Умения: работать с 
художественными текстами, 
доступными для восприятия, 
читать целыми словами, 
понимать прочитанное, 
пересказывать с опорой на 
картинку, совершенствовать 
навыки выразительного чтения 
и пересказа

Регулятивные: формировать и 
удерживать учебную задачу, применять 
установленные правила, принимать 
позиции слушателя, читателя в 
соответствии с задачей. 
Познавательные: осуществлятьпоиск и 
выделение информации, выбирать вид 
чтения в зависимости от цели. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию, ставить 
вопросы и обращаться за помощью

12

t i

Загадки, песенки, потешки 
(с. 42-45)

1 Знания: научатся различать 
произведения малых 
фольклорных жанров. Умения:

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия способов и



- -

понимать народную мудрость, 
заложенную в сказках, 
отгадывать загадки, самим их 
придумывать, объяснять их 
смысл, подбирать нужную 
интонацию и ритм для чтения 
небылиц и потешек, 
совершенствовать навыки 
выразительного чтения

условий действий; контролировать и 
оценивать процесс и результат 
деятельности,формулировать 
собственное мнение и позицию, строить 
монологическое высказывание. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнениеи позицию, строить 
монологическое высказывание, 
использовать доступные речевые 
средства для передачи своего 
впечатления

13,14 Небылицы. Русские народные 
потешки. Стишки и песенки 
из книги «Рифмы Матушки 
Гусыни»
(с. 46-51)

2 Знания: научатся различать 
произведения малых 
фольклорных жанров.
Умения: подбирать нужную 
интонацию и ритм для чтения 
небылиц и
потешек,упражняться в 
темповом чтении отрывков из 
произведений, соотносить темп 
чтения с содержанием 
прочитанного, соотносить 
иллюстрацию с содержанием 
текста

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах, использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной форме, в том числе творческого 
характера.
Коммуникативные: аргументировать 
свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в 
совместной деятельности

15

1-Л

А. С. Пушкин «Ветер, 
ветер...», «Ветер по морю 
гуляет...», «Белка песенки 
поёт...»
(с. 52-53)

1 Знания: познакомятся 
с творчеством великого 
русского поэта А. С. Пушкина. 
Умения: подбирать нужную 
интонацию и ритм для чтения, 
декламировать (наизусть) 
стихотворные произведения, 
высказывать свои впечатления

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, применять 
правила в планировании способа 
решения.
Познавательные: поиск и выделение 
необходимой информации из различных 
источников в разных формах. 
Коммуникативные: проявлять



о
прочитанном,совершенствовать 
навыки выразительного чтения 
стихотворений

активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач, ставить вопросы, 
обращаться за помощью, формулировать 
свои затруднения, предлагать помощь и 
сотрудничество

16 Урок-обобщение «Сказки, 
загадки, небылицы»
(с. 54-62)

1 Знания: научатся выразительно 
читать произведение, вникать в 
смысл прочитанного.
Умения: анализировать и 
сравнивать произведения 
различных жанров, находить 
главную мысль
произведения,развивать навыки 
правильного осознанного 
чтения текста, ориен 
тироваться в структуре книги, 
сравнивать различные 
произведения малых и больших 
жанров: находить общее и 
отличия

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах.использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера; смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от цели. 
Коммуникативные: определять общую 
цель и пути ее достижения, 
осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

Апрель, апрель. Звени г капель!.. (5 часов)
17

si

А. Плещеев «Сельская 
песенка».
А. Майков «Весна». 
«Ласточка примчалась...» (с. 
64-65)

1 Знания: наизусть 
стихотворение (по выбору). 
Умения: работать с 
художественными текстами, 
доступными для восприятия, 
читать тексты целыми словами 
с элементами слогового 
чтения,находить заглавие

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять 
последовательность промежуточных 
целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата.
11ознавательные: узнавать, называть и 
определять объекты и явления



.

текста, главную мысль, 
называть автора произведения, 
различать в практическом 
плане рассказ, стихотворение

окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных 
предметов.
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию, задавать 
вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания

18 Т. Белозёров «Подснежник», 
(с 66)

1 Знания: наизусть 
стихотворение (по выбору). 
Умения: работать с 
художественными текстами, 
доступными для восприятия, 
читать тексты целыми словами 
с элементами слогового 
чтения,находить заглавие 
текста, называть автора 
произведения,различать в 
практическом плане рассказ, 
стихотворение

Регулятивные:ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с учителем, 
адекватно использовать речь для' 
планирования и регуляции своей 
деятельности.
Познавательные: называть 
и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных 
предметов.
Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во
взаимодействии

19

ti

. С. Маршак «Апрель» 
(с.67)

1 Знания: наизусть 
стихотворение (по выбору). 
Умения: работать с 
художественными текстами, 
доступными для восприятия, 
читать тексты целыми словами 
с элементами слогового 
чтения,находить заглавие 
текста, называть автора 
произведения,различать в 
практическом плане рассказ, 
стихотворение

Регулятивные:ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с учителем, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности.
Познавательные: называть 
и определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных 
предметов.
Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии



20 И. Токмакова «Ручей». 
Е.Трутнева «Когда это 
бывает?»
(с. 68-73)

2 Знания: познакомятся 
с произведениями 
И. Токмаковой, Е. Трутневой, 
уяснят ритм
и мелодию стихотворной речи, 
научатся более пристально 
углубляться в содержание 
стихотворения и видеть 
красоту родной природы. 
Умения: работать с 
художественными текстами, 
доступными для восприятия,. 
читать тексты целыми словами 
с элементами слогового 
чтения,находить заглавие 
текста, называть автора 
произведения, различать в 
практическом плане рассказ, 
стихотворение

Регулятивные: ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с учителем, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности, адекватно воспринимать 
предложения учителей, товарищей, 
родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные: узнавать, называть и 
определять объекты и явления 
окружающей действительности в 
соответствии с содержанием 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач

21

\Л

Из старинных книг. А. 
Майков «Христос Воскрес!». 
Урок-обобщение «Апрель, 
апрель! Звенит капель...»
(с. 74-78)

1 Знания: познакомятся 
с некоторыми традициями и 
обычаями нашего народа. 
Умения: приводить примеры 
художественных произведений 
по изученному материалу, 
выразительно и осознанно 
читать целыми словами, 
составлять простейший рассказ 
о своих впечатлениях по 
прочитанному

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах, использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно и 
произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера; смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от цели. 
Коммуникативные: определять общую 
цель и пути ее достижения, 
осуществлять взаимный контроль.



адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

И в шутку и всерьёз (бчасов)
22 И. Токмакова «Мы играли 

в хохотушки».Я. Тайц 
«Волк».
Г. Кружков «Ррры!»
(Ч. 2, с. 4-8)

1 Знания: познакомятся 
с особенностями 
юмористических 
произведений.
Умения: читать по ролям, 
инсценировать, пересказывать 
по опорным словам, 
выразительно и осознанно 
читать целыми словами, 
составлять простейший рассказ 
о своих впечатлениях по 
прочитанному

Регулятивные:предвидеть уровень 
усвоения знаний, его временные 
характери стики.
Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать 
общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач, строить понятные 
для партнёра высказывания

23 Н. Артюхова «Саша- 
дразнилка»
(с. 9-11)

1 Знания: научатся 
прогнозировать текст, 
интонацией передавать 
настроение и чувства героев, 
разбивать текст на части, 
подбирать заголовки к частям 
рассказа.
Умения: находить в тексте 
слова, которые характеризуют 
героев, выразительно и 
осознанно читать целыми 
словами

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах, использовать речь 
для регуляции своего действия, вносить 
необходимые дополнения и изменения в 
план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его результата.
Познавател ь ные: самостоятел ь н о 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

! ’ 24 К. Чуковский «Федотка». 1 Знания: научатся оценивать Регулятивные: формулировать и



0 . Дриз «Привет» 
(с. 12-13)

поведение героев.
Умения: наблюдать, как сам 
автор относится к своим 
героям, вникать в смысл 
читаемых слов, находить в 
тексте слова, которые 
характеризуют героев, 
выразительное, осознанное 
чтение целыми словами 
цепочкой

удерживать учебную задачу, 
предвосхищать результат. 
Познавательные: осуществлять 
смысловое чтение, выбирать вид чтения 
в зависимости от цели, выделения 
существенных признаков. 
Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь

25 И. Пивоварова «Кулинаки- 
пулинаки.»
(с. 14-16).
0 . Григорьев «Стук»,
И. Токмакова«Разговор 
Лютика и Жучка»

1 Знания: научатся читать тексты 
с различными речевыми 
задачами: посочувствовать 
герою, улыбнуться ему, 
посмеяться вместе с ним и т. д. 
Умения: читать по ролям, 
анализировать про изведение, 
делать выводы; упражняться в 
темповом чтении 
скороговорок, проверять 
чтение друг друга, оценивать 
свои достижения, оценивать 
свой ответ в соответствии с 
образом

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации,- определять 
последовательность промежуточных 
целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера; смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от цели. 
Коммуникативные: строить 
монологическое высказывание, слушать 
собеседника

26 К. И. Чуковский «Телефон» 
(с. 17-21)

2 Знания: познакомятся с 
произведением 
К. И. Чуковского, научатся 
читать тексты с различными 
речевыми задачами.
Умения: подбирать нужную 
интонацию и ригм для чтения, 
декламировать (наизусть)

Регулятивные: применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её 
реализации.
Познавательные: смысловое чтение; 
выбирать вид чтения в зависимости от



стихотворные произведения; 
высказывать свои впечатления 
о
прочитанном,совершенствовать 
навыки выразительного чтения 
стихотворений

цели, понимать фактическое содержание 
текста.
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию, 
воспринимать мнение сверстников о 
прочитанном произведении

27 М. Пляцковский 
«Помощник». 
Урок-обобщение по теме 
«И в шутку и всерьёз»
(с. 22-28)

1 Знания: научатся выборочному 
чтению отрывков, которые 
являются ответом на заданные 
вопросы, соотносить свои 
взгляды на поступки героев со 
взглядами друзей и взрослых. 
Умения: работать 
в группе; находить общее в 
прочитанных произведениях, 
выразительно и осознанно 
читать целыми словами, 
отвечать на вопросы, оценивать 
свои знания
и умения (ориентироваться в 
структуре учебника, в 
изученном разделе)

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, выполнять 
учебные действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах, использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера; смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от цели. 
Коммуникативные: определять общую 
цель и пути ее достижения, 
осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

Я и мои друзья ( 6 ч. + 1 резервный)
28

(Л

Ю. Ермолаев «Лучший друг». 
Е. Благинина «Подарок»
(с. 30-33)

1 Знания: познакомятся 
с произведениями 
Ю. Ермолаевой, Е. 
Благининой,научатсячитать 
прозаические тексты. 
Умения: выделять главное.

Регулятивные: предвидеть возможности 
получения конкретного результата при 
решении задачи.
Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель.



соотносить его с той или иной 
интонацией, читать по ролям, 
пересказывать текст, 
выразительно и осознанно 
читать целыми словами

Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии, использовать 
доступные речевые средства для 
передачи своего впечатления

29 В. Орлов «Кто пер
вы й?»^. Михалков «Бараны» 
(с. 34-36)

1 Знания: познакомятся 
с произведениями В. Орлова,
С. Михалкова;
с разными способами выхода 
из конфликтной ситуации. 
Умения; читать выразительно 
по ролям, работать с 
иллюстрациями, находить 
главную мысль в 
произведении,развивать навык 
самостоятельного чтения, 
отрабатывать навык 
употребления в речи вежливых 
слов

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
целей и соответствующих им действий с 
учетом конечного результата, составлять 
план и последовательность действий. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 
устанавливать причинно-следственные 
связи.
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих

30

1Л

Р. Сеф «Совет». В. Берестов 
«В магазине игрушек». В. 
Орлов «Если дружбой 
дорожить...»
(с. 37-38

1 Знания: познакомятся 
с новыми авторами 
и'их произведениями 
о дружбе, сформулируют 
правила сохранения дружеских 
отношений.
Умения: читать выразительно и 
с правильной интонацией, 
выразительно и осознанно 
читать целыми словами; 
отрабатывать навык 
употребления в речи вежливых 
слов; соотносить содержание 
произведения с пословицами

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности.
11ознавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь



31 И. Пивоварова «Вежливый 
ослик»
(с. 39-40)

1 Знания: познакомятся 
с произведениями И. 
Пйвоваровой, А. Барто, 
научатся употреблять в речи 
вежливые слова, овладеют 
элементами речевого этикета, 
научатся понимать 
иронический смысл некоторых 
выражений.
Умения: осуществлять 
вежливые взаимоотношения с 
окружающими

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, использовать 
общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию, задавать 
вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания

32 Я. Аким «Моя родня». С. ■ 
Маршак «Хороший день» 
(с. 41—47)

1 Знания: познакомятся 
с произведениями 
Я. Акима, С. Маршака, 
научатся определять главную 
мысль произведения, отвечать 
на вопросы по тексту.
Умения: характеризовать 
особенности прослушанного 
произведения (определять 
жанр, описывать поведение и 
характеры героев, и т. д.): 
формировать вежливые 
взаимоотношения с 
окружающими

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, адекватно 
использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 
осознанно
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера; смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от цели. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

~> лJ J

Л

М. Пляцковский «Сердитый 
дог Буль».Ю. Энтин«Про 
дружбу»
(с. 48-49)

1 Знания: познакомятся 
с произведениями 
М. Пляцковского 
и Ю. Энтина, научатся 
определять главную мысль 
произведения, аргументировать

Регулятивные: ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с учителем, 
принимать и понимать алгоритм 
выполнения заданий.

Познавательные: осознанно и



своё мнение, с привлечением 
текста произведения, отвечать 
на вопросы по тексту.
Умения: характеризовать 
особенности прослушанного 
произведения (определять 
жанр, описывать поведение 
и характеры героев, 
и т. д.); формировать вежливые 
взаимоотношения с 
окружающими

произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера.
Коммуникативные: разрешать 
конфликты на основе учёта интересов и 
позиций всех участников, принимать 
участие в обсуждении содержания 
прочитанного, следить за действиями 
других участников в процессе 
коллективной деятельности

34 Из старинных книг. Урок- 
обобщение «Я и-мои друзья» 
(с. 50-54)

1 Знания: научатся выделять 
особенности произведения, 
устанавливать общие черты и 
различия, обосновывать своё 
мнение, различать 
противоположные качества 
людей.
Умения: читать вдумчиво и 
осознанно, формулировать 
личную оценку поступков 
героев прочитанных 
произведений; выразительно и 
осознанно читать целыми 
словами: отрабатывать навык 
употребления в речи вежливых 
слов

Регулятивные:, выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, выполнять 
учебные действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах, использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Познавательные: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера; смысловое чтение; выбирать 
вид чтения в зависимости от цели. 
Коммуникативные: определять общую 
цель и пути ее достижения, 
осуществлять взаимный контроль, 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь

О братьях наших меньших ( 6 + 3 ч резервный ч.)
1 35 С. Михалков «Трезор». 1 Знания: познакомятся Регулятивные: ставить новые учебные



Р. Сеф«Кто любит собак...» 
(с. 56-59)

с произведениями 
С. Михалкова и Р. Сефа, 
научатся анализировать 
события текста, их 
последовательность.
Умения: читать целыми 
словами, с элементами 
слогового чтения, понимать 
содержание прочитанного, 
пересказывать текст своими 
словами и с опорой на 
картинку, упражняться в 
темповом чтении отрывков из 
произведений, развивать навык 
самостоятельного чтения

задачи в сотрудничестве с учителем, 
предвосхищать результат. 
Познавательныеюсознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера.
Коммуникативные: определять общую 
цель и пути ее достижения, адекватно 
оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих

36

л

В. Осеева «Собака яростно 
лаяла»
(с. 60-61)

1 Знания: познакомятся 
с произведением В. Осеевой, 
научатся видеть в тексте 
прямые и скрытые авторские 
вопросы, освоят основные 
нравственно-этические 
ценности взаимодействия с 
окружающим миром.
Умения: делить текст 
на смысловые части,составлять 
план, пересказывать текст по 
картинному плану, работать с 
иллюстрациями, анализировать 
положительные и 
отрицательные действия 
героев, выразительно и 
осознанно читать целыми 
словами

Регулятивные: ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с учителем, 
выполнять учебные действия в 
материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего 
действия.
Познавательныеюсознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского 
характера.
Коммуникативные: определять общую 
цель и пути ее достижения, адекватно 
оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих



37 И. Токмакова «Купите 
собаку»
(с. 62-64)

1 Знания: познакомятся 
с произведением 
И. ТокмакОвой, научатся 
отличить художественный 
текст от научно-популярного, 
видеть главную мысль 
произведения. Умения: 
отвечать на вопросы, 
анализировать тон, настроение 
произведения, рассказывать о 
прочитанном, аргументировать 
своё мнение с привлечением 
текста произведения или 
других
источников,выразительно, 
осознанно читать целыми 
словами

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, адекватно 
использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Познавательные: использовать общие 
приёмы решения задач, 
ориентироваться в нем по содержанию 
(оглавлению) и с помощью значков. 
Коммуникативные: координировать и 
принимать различные позиции во 
взаимодействии

-
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М. Пляцковский «Цап 
Царапыч».
Г. Сапгир «Кошка»
(с. 65-67)

1 Знания: познакомятся 
с произведениями 
М. Пляцковского,
Г. Сапгира, научатся отличать 
художественный текст от 
научно-популярного, видеть 
главную мысль произведения. 
Умения: отвечать на вопросы, 
анализировать тон. настроение 
произведения, рассказывать о 
прочитанном, аргументировать 
своё мнение с привлечением 
текста произведения или 
других источников; 
выразительно, осознанно 
читать целыми словами

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, адекватно 
использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 
осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать вид чтения 
в зависимости от цели. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности



39 В. Берестов «Лягушата». 
В. Лунин «Никого не 
обижай»
(с. 68-70)

1 Знания: познакомятся 
с произведениями В. Берестова 
и В. Лунина, научатся отличить 
художественный текст от 
научно-популярного, видеть 
главную мысль произведения. 
Умения: отвечать на вопросы, 
анализировать тон, настроение 
произведения, рассказывать 
о прочитанном, 
аргументировать своё мнение 
с привлечением текста 
произведения или других 
источников, находить заглавие 
текста, называть автора 
произведения, различать 
в практическом плане рассказ, 
стихотворение, декламировать 
наизусть

Регулятивные: применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 
осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать вид чтения 
в зависимости от цели. 
Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь; 
соблюдать правила речевого этикета
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1.)

С. Михалков 
«Важный совет».
Д. Хармс «Храбрый ёж». 
Н. Сладко в «Лисица и ёж» 
(с. 71-73)

1 Знания: познакомятся с 
произведениями 
Д. Хармса. Н.
Сладкова.научатся видеть в 
тексте прямые и скрытые 
авторские вопросы, освоят 
основные нравственно
этические ценности 
взаимодействия с окружающим 
миром.
Умения: делить текст на части, 
составлять картинный план, 
пересказывать по рисунку, 
выразительно и осознанно

Регулятивные: применять 
установленные правила в планировании 
способа решения.
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 
осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в 
сотрудничестве взаимопомощь





читать целыми словами 
Знания: научатся сопоставлять 
произведения на одну и ту же 
тему, выделять ихособенности. 
Умения: приводить примеры 
художественных произведений 
по изученному 
материалу,составлять 
собственные рассказы на 
заданную тему,____________ __



8. Материально -  техническое обеспечение

1. Горецкий В. Г. , Кирюшкин В. А.. Виноградская J1. А. и др. Азбука. 1 класс. В 2-х ч. -  
М.: Просвещение. 2015

2. Литературное чтение. Учебник 1 кл. В 2-х ч. / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. -  М.: Просвещение, 2015.

3. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 клаасс. 
Учебное пособие для общеобразовательных организаций. -М .: Просвещение. 2015

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

5. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. -  М.: Просвещение, 2012. 
Интернет-ресурсы.

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. -  Режим , io c T v n a :h t tp : / /sch o o l-  
collection.edu.ru
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