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  Данная рабочая программа по литературному чтению разработана для 

обучающихся 1-А класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина»  на 2019/2020 учебный год. Рабочая 

программа рассчитана на один учебный год и  будет реализована в течение 2019/2020 

учебного года. Изучение предмета осуществляется за счет часов инвариантной  

составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина»  на базовом  

уровне. Программа рассчитана на 30 часов в год (3 часа в неделю).  

  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (с изменениями от 29 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 

2011 № 2357, от 31 декабря 2015 № 1576); 

 Примерная программа по русскому языку и авторская программа 

_В.П.Канакиной_и В.Г. Горецкого (УМК «Школа России») 

  

                                       Учебно-методический комплекс 

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

— М.: Просвещение, 2016. 

 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (диск СО-РОМ), автор 

Л.Ф. Климанова 

 

I. Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Изучение курса «Литературное чтение» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 целостного, социально - ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе и информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметными  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 способность принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её 

решения; 

 сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной форме; 

 начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 начальные умения излагать своё мнение и аргументировать; 

 начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовитым признакам, установления 

аналогий и причинно - следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Коммуникативные учебные действия: 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

  умение определять общую цель и пути её достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

  овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения поставленных задач; 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 достижение необходимого уровня читательской компетентности общего речевого 

развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами 

анализа художественных, научно - познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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 использование разных видов чтения (изучающее, выборочное, поисковое); 

 умение использовать простейшие виды анализа текстов: устанавливать причинно- 

следственные связи и определять главную мысль произведения; 

 составлять устный рассказ; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 различать литературные жанры (рассказ, стихотворение, сказка и т.д.) 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

- слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

- читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 

- пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

- знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прочитанного произведения; 

- самостоятельно читать небольшие по объёму произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- читать целыми словами; 

- пересказывать текст по готовому плану; 

- самостоятельно подбирать книги на данную тему; 

- самостоятельно работать со справочниками и словарями. 

Читательские умения: 

- различать виды литературных жанров; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать по отрывкам произведения; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного дальнейшего обучения; 

- самостоятельного чтения книг; 

- работы со словарями, дополнительной литературой; 

- умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

 

II. Содержание программы 

1 Добукварный период ( 5 ч) 

Устная и письменная речь .Предложение ,слово и слог. Ударение. Ударный слог. Звуки в 

окружающем мире и в речи. Слог- слияние . Гласные буквы и звуки: а, о , и , ы , у. 

 

2. Букварный период ( 57 ч. ) 

Согласные буквы и звуки . Чтение слогов и слов и изученными буквами. Твердость и 

мягкость согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Гласные,  обозначающие  

мягкость согласных звуков.  Разделительные твердые и мягкие знаки. Русский алфавит . 

 

3. Послебукварный период ( 7 ч) 

Знакомство с произведениями  С. Я Маршака, К.Д. Ушинского, А. С. Пушкина , В.В. 

Бианки , А.Л. Барто, С.В. Михалкова  

 

4. Введение .Жили - были буквы 4ч  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений. 

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

Кривиным, Т. Собакиным. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жили - были буквы». 

Проект «Создаём музей «Город букв». 

5. Сказки, загадки, небылицы 4ч  
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Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

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

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Сказки, загадки, небылицы». 

6. Апрель, апрель. Звенит капель…3ч  
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С.Маршака, И. Токмаковой, Т.Белозёрова, Е. трутневой, 

Е. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Апрель, апрель. Звенит капель…» 

Проект «Составим азбуку загадок». 

7. И в шутку и всерьёз 8ч 

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

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «И в шутку и всерьёз». 

8. Я и мои друзья 5ч 

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

С.Михалковым, Р.Сёфом, Ю.Энтиным, В.Берестовым, А.Барто, С. Маршаком, Я.Акимом, 

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

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Я и мои друзья». 

«Проект «Наш класс – дружная семья». 

9. О братьях наших меньших 6ч 

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

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

Хармса, К.Ушинского. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «О братьях 

наших меньших». 

 

 

III. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество  часов 

1-А 

1 Добукварный период 5 

2 Букварный период 57 

3 Послебукварный период 7 

4 Введение. Жили-были буквы 4 

5 Сказки, загадки, небылицы 4 

6 Апрель, апрель. Звенит капель! 3 

7 И в шутку и в серьёз 8 

8 Я и мои друзья 5 

9 О братьях наших меньших 6 

 ИТОГО 99 
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4 10.09  Звуки в 

окружающем мире 

и в речи 
 

Звуки 

 

Научатся: определять 

количество звуков в слове, 

их последовательность, 
различать звуки 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная мотивация: начальные 

навыки адаптации в динамично 

развивающемся мире 

5 11.09  Слог-слияние. 

Повторение 

пройденного 

материала  

Слог-слияние Научатся: определять 

количество звуков в слове, 

их последовательность, 

различать звуки 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания 

Адекватная мотивация: начальные 

навыки адаптации в динамично 

развивающемся мире 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 57 часов 

6 13.09  Гласный звук [а], 
буквы А, а  

Гласный звук, 
заглавная, 

строчная буквы, 

печатные и 

письменные 

буквы, «лента 

букв» 

Познакомятся с буквами А, 
а. 

Научатся: озвучивать 

буквы, проводить слого-

звуковой анализ слова, 

приводить примеры слов со 

звуком [а] в начале, 

середине, конце слова 

Регулятивные: узнавать, называть и 
определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация: формирование 
культа знаний и интеллекта, 

потребности в учебе 

7 17.09  Гласный звук [о], 

буквы О, о 

 

Гласный звук [о], 

буквы О, о 

 

Пословица, артикуляция, 

буквы О, о как знаки звука 

[о] 

Научатся: выделять звук [о] из речи в 

процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова, характеризовать 

выделенный звук с опорой на таблицу, 
находить слова с буквами О, о в текстах 

на страницах Азбуки 

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач. 

Познавательные: распознавать объекты, 
выделяя существенные признаки; 

синтез, сравнение. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию 

8 18.09  Гласный звук [и], 

буквы И, и 

 

Схема слова, 

слого-звуковой 

анализ 

Научатся: выделять звук [и] 

в процессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный рисунок и 

Регулятивные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с 

окружающей действительностью. 

Познавательные: выбирать действия в 

Адекватная мотивация: выражение 

чувства гордости за свой народ и его 

историю 
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схему-модель слова, 

проводить грамотно слого-

звуковой анализ слов 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия 

9 20.09  Гласный звук [ы], 

буква ы 

 

Показатели 

твердости и 

мягкости, буква ы 

как знак звука [ы] 

Научатся: выделять из речи 

гласный звук [ы], 

наблюдать за позиционной 

сменой согласных звуков 
(твердые и мягкие 

согласные), делить слова на 

слоги 

Регулятивные: сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
Познавательные: использовать 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, общаться друг с другом 

Адекватная мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 

10 24..09  Гласный звук [у], 

буквы У, у 

Звук [у], буквы У, у 

Схема 

предложения, 

отдельное слово 

Заглавная буква, 

слог-слияние, 

предлог 

Познакомятся с буквой у 

как с целым словом. 

Научатся: выделять звук [у] 

из речи; составлять схемы 

предложений. 

Регулятивные: осуществлять 

классификацию по заданным 

критериям. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии и причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: строить 
монологичное высказывание 

Адекватная мотивация: эмпатия как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

11 25 .09  Согласные звуки 

[н], [н’], буквы Н, н 

 

Звонкий 

согласный звук, 

слог-слияние; 

Русь, Родина, 

богатырь 

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 

Достижение гармонии с окружающими: 

выражение чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю 

12 27.09  Согласные звуки 

[с], [c’], буквы С, с 

 

Глухой согласный 

звук; пословица, 

чистоговорка 

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 

Правильная ориентация в отношениях 

с другими людьми, выработка 

необходимых действий и норм 

сотрудничества в разных ситуациях 

13 01.10  Чтение слогов и Глухой согласный, Научатся: давать Регулятивные: использовать Концентрация воли для преодоления 
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слов с буквами Н и  

С. 

твердый, мягкий характеристику звукам, 

узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки 

установленные правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения 

интеллектуальных затруднений 

14 02.10  Согласные звуки 

[к], [к’], буквы К, к 
 

Звуковые схемы, 

глухой парный 
звук, твердый и 

мягкий 

Научатся: находить новые 

звуки в словах, составлять 
звуковые схемы с новыми 

согласными звуками, 

различать звуки по 

твердости и мягкости, 

читать слова с изученными 

буквами, пересказывать 

отрывки из знакомых сказок 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, применять 
установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь: правильно 

составлять предложения, логично 

выстраивать сюжет сказки 

Устойчивое следование социальным 

нормам и правилам поведения 
(реальная ответственность за принятие 

решений, выбор поступков и способов 

саморегуляции своих действий) 

15 04.10  Звуки [т], [т’], 

буквы Т, т 

 

Звуковые схемы, 

глухой парный 

звук, твердый и 
мягкий; 

картинный план, 

автор, 

произведение 

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 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувства 

(благородство души, стремление к 
добру и справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности), уважительное отношение 

к иному мнению 

16 08.10  Чтение слогов и 

слов с буквамиК и 

Т. 

Звуковые схемы, 

глухой, звонкий 

звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, 

многозначные 
слова, словесная 

картина 

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 

Осознание своей этнической 

принадлежности, выражение этических 

чувств: уважение к результатам 

учебной деятельности, труда, любовь к 

процессу получения знаний, культура 
информационного взаимодействия с 

миром 

17 09.10  Согласные звуки Звуковые схемы, Научатся: находить новые Регулятивные: формулировать и Уважительное отношение к иному 
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[л], [л’], буквы Л, л 

 

звонкий звук, 

твердый и мягкий, 

слог и ударение 

звуки в словах, составлять 

звуковые схемы с новыми 

согласными звуками, 

различать их по твердости и 

мяг- кости, читать слова с 

изученными буквами; 

составлять несколько 
связанных между собой 

предложений 

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 

мнению, ценностное отношение к 

природному миру 

18 11.10  Чтение слогов и 

слов с буквой Л.   

Пословица, тема 

предложения, 

ребусы; заглавная 

буква 

Научатся: читать на 

диапазоне всех изученных 

букв; группировать, 

систематизировать звуки и 

буквы, их обозначающие; 

интонационно правильно 

читать предложения, 

объяснять смысл пословиц; 

различать написание имен 
собственных и 

нарицательных  

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. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

допускать существование различных 

точек зрения 

Установка на общечеловеческие 

ценности и правила, определяющие 

отношения сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях (определение совместной 

цели и задач взаимодействия, функций 

участников события) 

19 15.10  Согласные звуки 

[р], [р’], буквы Р, р 

 

Звуковые схемы, 

глухой, звонкий 

звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, 

многозначные 

слова; словесная 

картина 

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 

Адекватная мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, умение не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

20 16.10  Чтение слогов и Орфоэпическое Научатся: вычленять в речи Регулятивные: формулировать и Адекватная мотивация: уважительное 
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слов с буквой 

Р.   

чтение, слоговое, 

сознательное 

чтение 

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 

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 

отношение к иному мнению, 

ценностное отношение к природному 

миру 

21 18.10  Согласные звуки 

[в], [в’], буквы В, в 

 

Звуковые схемы, 

глухой, звонкий 

звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, 

многозначные 

слова; словесная 

картина, слоги, 
имена 

собственные 

Узнают буквы В, в. 

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 

Регулятивные: понимать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Установка на экологическую культуру, 

ценностное отношение к природному 

миру, этические чувства: благородство 

души, деликатность  

в отношении к людям, проявление 

внимания и терпимости к окружающим 

22 22.10  Чтение слогов и 

слов с буквой В.   

Родственные 

слова; слог как 

часть слова 

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 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувства 

(благородство души, стремление к 

добру и справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности) 

23 23.10  Гласные буквы Е, е 

 

Предложение как 

единица речи, ее 

часть 

Узнают, что буква е в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: при письме 

обозначать звуки [й’э] 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу, удерживать и составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, контролировать 

и оценивать процесс и результат 

Адекватная мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 
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буквами Е, 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 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

24 25.10  Буква Е – 

показатель мягкости 

согласных. Чтение 

слов с буквой Е. 

Мини-рассказ Узнают, что буква е после 

мягких согласных 

обозначает звук [э] и 

указывает на мягкость 

согласного. 

Научатся обозначать звук 

[э] и мягкость согласного 

звука буквой е 

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 

Установка на здоровый образ жизни, 

принятие образа «хорошего ученика», 

наличие начальных навыков адаптации 

в динамично изменяющемся мире 

25 29.10 05.11 Согласные звуки 

[п], [п’], буквы П, п 
 

Звуковые схемы, 

глухой, звонкий 
звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, 

многозначные 

слова, словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

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 

Эстетические потребности, ценности, 

чувства, уважительное отношение к 
иному мнению, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций 

26 30.10 06.11 Чтение слогов и 

слов с буквой 

П.   

Сопоставление 

звуков п и т 

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 

Установка на экологическую культуру, 

ценностное отношение к природному 

миру, этические чувства: благородство 

души, деликатность в отношении к 
людям 
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27 06.11 07.11 Согласные звуки 

[м], [м’], буквы М, 

м 

 

Звуковые схемы, 

глухой, звонкий 

звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, 

многозначные 

слова, словесная 

картина, слоги, 
имена 

собственные 

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 

Установка на общечеловеческие 

ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях  

28 08.11  Чтение слов и 

текстов с буквами 

М, м. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами Л и М 

 

Связный текст, 

обобщающее 

слово, рассказ 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; проводить 

фонетический анализ слов; 

составлять сюжетный 

рассказ по картинке, 

строить самостоятельные 

высказывания о столице 

России, описывать свои 

чувства, связанные с этим 
городом 

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: формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувства 

(благородство души, стремление к 

добру и справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности); уважительное отношение 

к иному мнению 

29 12.11  Согласные звуки [з], 

[з’], буквы З, з 

 

Оглушение 

согласных в 

словах, в конце и в 

середине слова 

перед глухими 

согласными 

Научатся: выделять в речи 

согласные звуки [з], [з’], 

обозначать их буквами, 

называть парные согласные, 

читать слоги и слова с 

изученными буквами; 

составлять рассказ по 

иллюстрации, читать текст 

и отвечать на вопросы по 

содержанию 

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 

Адекватная мотивация: установка на 

здоровый образ жизни, личная 

ответственность за свои поступки 

30 13.11   

+ 

Чтение слов, 

текстов с буквами З, 
з. Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами с и з  

 

Тема текста, 

главная мысль 
текста 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 
буквами; определять тему 

текста и его главную мысль, 

пересказывать текст; 

различать звуки [з] и [c], [з’] 

и [c’] 

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 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувства 
(благородство души, стремление к 

добру и справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности), уважительное отношение 

к иному мнению 
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31 15.11  Согласные звуки 

[б], [б’], буквы Б, б 

 

Различать понятия 

«форма слова» и 

«родственные 

слова» 

Узнают различие 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 

Установка на здоровый образ жизни, 

принятие образа «хорошего ученика», 

наличие начальных навыков адаптации 

в динамично изменяющемся мире 

32 19.11  Чтение слов с 

буквой б. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п  

 

Парные согласные 

звуки; тема текста 

Научатся: выделять в речи 

согласные звуки [б], [б’], 

обозначать их в письменной 

речи, различать звуки [б] и 

[п], [б’] и [п’], 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: принимать участие 

в работе парами, группами, 

использовать в общении правила 
вежливости 

Установка на общечеловеческие 

ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях  

33 2011  Согласные звуки 

[д], [д’], буквы Д, д 

 

Звуковые схемы, 

глухой, звонкий 

звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, 

многозначные 

слова, словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

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 

Установка на здоровый образ жизни, 

принятие образа «хорошего ученика», 

сформированность начальных навыков 

адаптации в динамично изменяющемся 

мире 

34 22.11  Сопоставление 

слогов и слов с 
буквами д и т 

 

Парные 

согласные; 
профессии людей 

Научатся: выделять 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 

Достижение гармонии, с 

окружающими: выражение чувства 
сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю 
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высказывания 

35 26.11  Буквы Я, я 

 

Буква, состоящая 

из двух звуков, 

звуковые схемы 

Узнают, что буква я 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 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

Познавательные: понимать знаки, 

символы, модели, схемы, приведенные 

в учебнике; осуществлять поиск 

нужной информации. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Достижение гармонии, с 

окружающими: выражение чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю 

36 27.11  Буква Я – 

показатель мягкости 

согласного  

Звуковые схемы, 

глухой, звонкий 

звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, 

многозначные 

слова, словесная 
картина, слоги, 

имена 

собственные 

Узнают, что буква я 

обозначает мягкость 

согласного звука и звук [a]. 

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 

Адекватная мотивация: самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

37 2911  Согласные звуки 

[г], [г’], буквы Г, г 

 

Звуковые схемы, 

глухой, звонкий 

звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, 

многозначные 

слова, словесная 

картина, слоги, 
имена 

собственные 

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 

Адекватная мотивация: принятие 

образа «хорошего ученика» 

38 03.12  Чтение слов с 

буквой г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

Подведение 

итогов и вывод 

после выполнения 

определенного 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, правильно 

употреблять в своей речи 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и прогнозирующий 

контроль по результату и по способу 

действия. Познавательные: вносить 

Установка на экологическую культуру, 

ценностное отношение к природному 

миру, этические чувства: благородство 

души, деликатность  
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буквами к и г 

 

блока заданий предлоги, различать звуки 

[г] и [к], [г’] и [к’] 

необходимые дополнения и изменения 

в план и способ действия. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, использовать в общении 

правила вежливости 

в отношении к людям, проявление 

внимания и терпимости к окружающим 

39 04.12  Мягкий согласный 

звук [ч’], буквы Ч, ч 

 

Звуковые схемы, 

глухой, мягкий 

звуки; ребусы, 
многозначные 

слова, словесная 

картина, слоги, 

имена 

собственные 

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 

Адекватная мотивация: самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

40 06.12  Чтение слов с 

буквой Ч. 

Правила 

написания 

слияний ча, чу 

Научатся: выделять в речи 

согласный звук [ч’], читать 

слоги и слова с изученными 

буквами, использовать при 

письме правила написания 
ча и чу 

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 

Адекватная мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 

41 10.12  Буква ь – 

показатель мягкости 

предшествующих 

согласных звуков 

Мягкий знак – 

показатель 

мягкости 

согласных звуков 

Узнают особенности буквы 

ь. 

Научатся: различать мягкие 

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 

Адекватная мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 
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42 11.12  Твердый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши 

 

Понятия твердых 

глухих согласных 

звуков, после 

которых не 

пишется буква ы, 

термин «шипящие 

согласные звуки» 

Узнают правило 

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 

Адекватная мотивация: самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

43 13.12  Твердый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Сочетание ши  

 

Парные согласные 

звуки 

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 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувства 

(благородство души, стремление к 

добру и справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности) 

44 17.12  Твердый согласный 

звук [ж], буквы Ж, 

ж 

 

Слова-предметы, 

парные 

согласные, 

шипящие звуки 

Узнают буквы Ж, 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 

Адекватная мотивация: самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

45 18.12  Твердый согласный 
звук [ж], буквы Ж, 

ж. Сопоставление 

звуков [ж], [ш] 

 

Правила проверки 
парных согласных 

в конце слова 

Узнают  правило 
правописания сочетаний жи 

– ши. 

Научатся: читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, производить 

звуковой анализ слов, 

дифференцировать звуки 

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, 

Установка на общечеловеческие 
ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях 
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[ж], [ш], проверять парные 

согласные в конце слов 

строить понятные для партнера 

высказывания 

46 20.12  Гласные буквы Ё, ё] 

 

Понятие «род 

имен 

существительных

» 

Узнают, что буква ё в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [й’о], 
обозначать эти звуки 

буквами Ё, ё, 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 

собеседника 

Установка на экологическую культуру, 

ценностное отношение к природному 

миру, этические чувства: благородство 

души, деликатность  

в отношении к людям, проявление 

внимания и терпимости к окружающим 

47 24.12  Буква Ё, ё – 

показатель мягкости 

 

Стихи, проза, 

пословицы; 

столбики со 

словами и т.д. 

Узнают, что буква ё после 

согласного обозначает 

гласный звук [о] и мягкость 

согласного звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звук [о], обозначать 
этот звук буквами Ё, 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 

Установка на общечеловеческие 

ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях (определение совместной 
цели и задач взаимодействия, функций 

участников события) 

48 25.12  Мягкий согласный 

звук [й’]. Буквы Й, 

й 

 

Смысловая 

интонация 

Узнают, что звук [й’] всегда 

мягкий, звонкий согласный 

звук. 

Научатся: вычленять в 
словах звук [й’], обозначать 

этот звук буквами Й, 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 

Установка на здоровый образ жизни, 

принятие образа «хорошего ученика», 

наличие начальных навыков адаптации 

в динамично изменяющемся мире 

49 27.12  Чтение слов с Примыкание к Научатся: читать слоги и Регулятивные: формулировать и Установка на общечеловеческие 
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буквой й  

 

слогу-слиянию слова с изученными 

буквами; соблюдать 

правила вежливого 

обращения к людям; 

определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки 

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 

ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях 

50 10.01  Согласные звуки 

[х], [х’], буквы Х, х 

 

Характеристика 

согласных звуков 

Узнают буквы Х, х. 

Научатся: выделять в словах 

звуки [х], [х’], 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 

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, использовать в общении 
правила вежливости 

Установка на экологическую культуру, 

ценностное отношение к природному 

миру, этические чувства: благородство 

души, деликатность  

в отношении к людям, проявление 

внимания и терпимости к окружающим 

51 14.01  Чтение слов с 

буквой х  

 

Непарные 

согласные звуки 

Научатся: читать слоги, 

слова, предложения и не-

большой текст с 

изученными буквами 

внятно, безошибочно, 

выразительно; сопоставлять 

звуки [г] – [г’], [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 

Установка на здоровый образ жизни, 

принятие образа «хорошего ученика», 

наличие начальных навыков адаптации 

в динамично изменяющемся мире 

52 15.01  Гласные буквы Ю, 
ю 

 

Звуковые схемы, 
гласный звук, 

обозначающий 

два звука; ребусы, 

многозначные 

слова 

Узнают, что буква ю в 
начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов, давать характеристику 

изученным звукам, читать 

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, 

Установка на общечеловеческие 
ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях  

(определение совместной цели и задач 

взаимодействия) 
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слоги, слова, предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

строить понятные для партнера 

высказывания 

53 17.01  Обозначение буквой 

ю гласного звука [у] 

после мягких 

согласных в 

слиянии 
 

Понятие  гласного 

звука [у] после 

мягких согласных 

в слиянии  

Узнают, что буква ю в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука [й’у], а после 

согласного – гласный звук 
[у], мягкость согласного 

звука. 

Научатся: вычленять в 

словах звуки [у], [й’у], 

обозначать эти звуки 

буквами Ю, ю, определять 

роль гласных букв, стоящих 

после букв, обозначающих 

согласные звуки, 

производить звуковой 

анализ слов; читать слова и 

небольшие тексты 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 

Установка на здоровый образ жизни, 

принятие образа «хорошего ученика», 

наличие способности к правильным 

действиям в условиях адаптации к 

динамично изменяющимся событиям в 
мире 

54 21.01  Твердый согласный 

звук [ц], буквы Ц, ц  

Твердый глухой 

согласный звук, 

написание с 

буквами ы и и 

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 

Адекватная мотивация: самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

55 22.01  Чтение слов с 

буквами Ц, ц. 
 

Слова, 

обозначающие 
предметы, 

действия и 

признаки 

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 

Установка на общечеловеческие 

ценности и правила, определяющие 
отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям 

56 24.01  Гласный звук [э]. Чтение текста с Научатся: вычленять в Регулятивные: моделировать, выделять Установка на здоровый образ жизни, 



21 

 

Буквы Э, э 

 

паузами словах звук [э], производить 

звукобуквенный анализ 

слов; читать слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач. 

Познавательные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию 

принятие образа «хорошего ученика», 

наличие способности к правильным 

действиям в условиях адаптации к 

динамично изменяющимся событиям в 

мире 

57 28.01  Чтение слов с 

буквами Э, э. 

 

Буква э не 

пишется после 

согласных букв ч, 

ш, ц, ж 

Научатся читать 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 

Установка на общечеловеческие 

ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях  

58 29.01  Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ’], буквы Щ, щ. 
Правописание 

сочетаний ща, щ 

 

Правила 

правописания 

сочетаний ща и щу 

Узнают, что звук [щ’] 

всегда мягкий. 

Научатся: вычленять в 
словах звук [щ’], 

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 

Установка на здоровый образ жизни, 

принятие образа «хорошего ученика», 

наличие способности к правильным 
действиям в условиях адаптации к 

динамично изменяющимся событиям в 

мире 
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59 31.01  Чтение 

предложений и 

текстов с буквами 

Щ, щ. 

 

Глухой, всегда 

мягкий непарный 

согласный звук 

Получат представление 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 

Адекватная мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость   

60 04.02  Согласные звуки 

[ф], [ф’], буквы Ф, ф 

 

Работа по 

составлению пар 

звонких и глухих 

согласных 

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 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувства 

(благородство души, стремление к 

добру и справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 
духовности) 
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61 05.02  Чтение слов, 

предложений с 

буквами Ф, ф. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами в и ф 

 

Сопоставление и 

сравнение парных 

согласных – 

звонких и глухих; 

сопоставление и 

сравнение парных 

согласных – 
твердых и мягких 

Научатся: читать слоги, 

слова и предложения с 

изученными буквами, 

различать звонкие  

и глухие согласные звуки, 

твердые и мягкие; читать 

стихотворные тексты, 
отвечать на вопросы по 

содержанию текста, 

пересказывать текст 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать  учебную задачу, 

составлять  план и последовательность 

действий, адекватно использовать речь 

для  планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: поиск и выделение 
информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Установка на общечеловеческие 

ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях  
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62 0702  Мягкий и твердый 

разделительные 

знаки. Русский 

алфавит  

Ь и ъ как 

показатели того, 

что согласный при 

произношении не 

должен сливаться  

с гласным звуком 

Узнают о функции ь и ъ. 

Научатся: производить 

звукобуквенный анализ 

слов с опорой на схему; 

читать слова с 

разделительными ь и ъ, 

небольшой текст с 
изученными буквами, 

выполнять задания к 

стихотворным текстам 

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 

Установка на общечеловеческие 

ценности и правила, определяющие 

отношение сверстников друг к другу, к 

окружающим людям, учителям, 

позитивное сотрудничество в разных 

ситуациях 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 7 часов  

63 11.02  Как хорошо уметь 

читать. 

Произведения 

С.Маршака,  

Система знаний о 

звуках и буквах 

Научатся: определять 

содержание текста на 

основе названия, сравнивать 

высказанные 

предположения с 

прочитанным  

Регулятивные: моделировать, выделять 

и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с 

целью решения конкретных задач. 

Адекватная мотивация: самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 
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64 12.02  К.Д.Ушинский. 

Наше Отечество  

Отчизна, родина, 

дом, страна 

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 

деятельности. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Установка на эстетические 

потребности, ценности, чувства 

(благородство души, стремление к 

добру и справедливости, к пониманию 

красоты, общечеловеческой 

духовности) 

65 14.02  В.Куприн. Первый 

букварь. 

Первоучители 

словенские. 

Первоучители 

словенские 

Получат представления о 

России, Родине. 

Научатся: правильно, 

осознанно и выразительно 

читать небольшие тексты, 

рассуждать на заданную 

тему, объяснять смысл 
непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться к помощи 

учителя 

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 

Адекватная мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость 
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66 18.02  Творчество  

А.С.Пушкина – 

сказки 

Л.Н.Толстой о детях 

 

Творчество 

А.С.Пушкина – 

сказки Рассказ, его 

отличие от сказки, 

чтение по ролям 

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 

Адекватная мотивация: самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

67 19.02  К.Д.Ушинский – 

великий педагог и 

писатель.  

Творчество  

К.И.Чуковского 

«Телефон», 

«Путаница». 

 

Педагог и 

писатель. Пересказ 

Кроссворд 

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 

Адекватная мотивация: 

уважительное отношение к иному 

мнению, терпимость 

68 21.02  В.В.Бианки. 

«Первая охота» 

Творчество  

М.М.Пришвина 
 

Как 

«разговаривают» 

животные и 

птицы 
М.М.Пришвин 

«Как разговари 

вал» с елочками? 

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 

Адекватная мотивация: уважительное 

отношение к иному мнению, 

терпимость   
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69 02.03  Творчество  

А.Л.Барто . 

Творчество  

С.В.Михалкова. 

Анализ 

стихотворе 

ния 

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 

Адекватная мотивация: самооценка 

на основе критериев успешности 

учебной деятельности 

 

№ п/п 

Дата 

Тема урока  

Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные 

по 

плану 

по 

факту 

ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ  (4 ч) 

1 04.03  Знакомство  

учебником 

«Литературное 

чтение». В. Данько 

«Загадочные буквы» 

И.Токмакова «Аля 

Кляксич и буква “А”» 

 

Научатсявладеть понятием «действующие лица», 

различать разные по жанру произведения, 

делить текст на части, составлять картинный план, 

правильно и осознанно читать текст, отвечать на 

вопросы по содержанию художественного 

произведения 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной форме, в том числе 

творческого характера. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, задавать 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя), принятие образа 

«хорошего ученика» 
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вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания 

2 06.03  C. Чёрный «Живая 

азбука». Ф.Кривин 

«Почему «А» поётся, а 

«Б» нет» 

 

Научатсяанализировать произведение по вопросам, 

сочинять продолжение истории, 

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 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

3 10.03  Г.Сапгир «Про 

медведя». 

М.Бородицкая 

«Разговор с пчелой».  

 

Научатся понимать организацию стихотворной речи. 

 отвечать на вопросы по содержанию, читать 

целыми словами, выразительно читать текст, 

передавая различные интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из произведений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию  

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 

4 11.03  И.Гамазкова «Кто как 

кричит?»  

С.Маршак «Автобус 

номер двадцать шесть» 

Наши проекты. 

Создаём музей «Город 

букв». 

Научатся понимать организацию стихотворной речи, 

 отвечать на вопросы по содержанию, читать 

целыми словами, выразительно читать текст, 

передавая различные интонации, упражняться в 

темповом чтении отрывков из произведений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Познавательные: смысловое чтение; 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире 
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 выбирать вид чтения в зависимости 

от цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию  

СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ (4 ч) 

5 13.03  Е.Чарушин «Теремок» 

 

Научатся отличать народные сказки от авторских, 

работать с художественными текстами, доступными 

для восприятия, читать целыми словами, понимать 

прочитанное, пересказывать, совершенствовать 

навыки выразительного чтения и пересказа 

Регулятивные: отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности. 

Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в 

речевом потоке, находить начало и 

конец высказывания. 

Коммуникативные: договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Социальная компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие 

6 17.03  Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

 

Научатся выделять в сказке наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить ситуации сказок по 

рисункам и воспоминаниям, работать с 

художествен-ными текстами, доступными для 

восприятия, читать целыми словами, понимать 

прочитанное, пересказывать с опорой на картинку, 

совершенствовать навыки выразительного чтения и 

пересказа 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила, 

принимать позиции слушателя, 

читателя в соответствии с задачей. 

Познавательные: 

осуществлятьпоиск и выделение 

информации, выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

ставить вопросы и обращаться за 

помощью 

Социальная компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, осознание 

ответственности человека за 

общее благополучие 

7 18.03  Загадки, песенки, 

потешки, 

небылицы.. Русские 

Научатся различать произведения малых 

фольклорных жанров, понимать народную мудрость, 

заложенную в сказках, отгадывать загадки, самим их 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 
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народные потешки. 

«Рифмы Матушки 

Гусыни»  

 

придумывать, объяснять их смысл, подбирать 

нужную интонацию и ритм для чтения небылиц и 

потешек, совершенствовать навыки выразительного 

чтения 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

строить монологическое 

высказывание, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

внешняя, осознание своей 

этнической принадлежности 

8 20.03  А.С.Пушкин «Ветер, 

ветер…», «Ветер по 

морю гуляет…»,  

 

Познакомятся с творчеством великого русского 

поэта А.С.Пушкина, Научатся подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные произведения, высказывать 

свои впечатления о прочитанном,совершенствовать 

навыки выразительного чтения стихотворений 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения, 

предлагать помощь и сотрудничество 

Осознание своей этнической 

принадлежности, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. ЗВЕНИТ КАПЕЛЬ! (3 ч) 

9 31.03  А.Плещеев «Сельская 

песенка». А.Майков 

«Весна», «Ласточка 

примчалась…» 

 

Выучат наизусть стихотворение (по выбору). 

Научатсяработать с художественными текстами, 

доступными для восприятия, читать тексты целыми 

словами с элементами слогового чтения,находить 

заглавие текста, главную мысль, называть автора 

произведения, различать в практическом плане 

рассказ, стихотворение 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, эстетические 

потребности, ценности и чувства 
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Познавательные: узнавать, называть 

и определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

10 01.04  Т.Белозёров 

«Подснежник». 

С.Маршак «Апрель» 

И.Токмакова «Ручей». 

Е.Трутнева «Когда это 

бывает?»  

 

Наизусть стихотворение (по выбору). 

Научатсяработать с художественными текстами, 

доступными для восприятия, читать тексты целыми 

словами с элементами слогового чтения,находить 

заглавие текста, называть автора произведения, 

различать в практическом плане рассказ, 

стихотворение 

Регулятивные:ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные:координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, эстетические 

потребности, ценности и чувства 

11 03.04  Из старинных книг. 

А.Майков «Христос 

Воскрес!».  

Урок-обобщение 

«Апрель, апрель! 

Звенит капель…» 

 

Познакомятся с некоторыми традициями и 

обычаями нашего народа. 

Научатсяприводить 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, 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий, эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им 
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адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь 

И В ШУТКУ И ВСЕРЬЁЗ  (8ч) 

12 07.04  И.Токмакова «Мы 

играли в хохотушки».  

 

Познакомятся с особенностями юмористических 

произведений.читать по ролям, инсценировать, 

пересказывать по опорным словам, выразительно и 

осознанно читать целыми словами, составлять 

простейший рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные:предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временные 

характеристики. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнёра высказывания 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

13 08.04  Я.Тайц «Волк». 

Г.Кружков «Ррры!» 

Познакомятся с особенностями юмористических 

произведений.читать по ролям, инсценировать, 

пересказывать по опорным словам, выразительно и 

осознанно читать целыми словами, составлять 

простейший рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному 

Регулятивные:предвидеть уровень 

усвоения знаний, его временные 

характеристики. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, строить 

понятные для партнёра высказывания 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 
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14 10.04  Н.Артюхова «Саша-

дразнилка» 

Научатся прогнозировать текст, интонацией 

передавать настроение и чувства героев, разбивать 

текст на части, подбирать заголовки к частям 

рассказа. 

Научатсянаходить  

в тексте слова, которые характеризуют героев, 

выразительно и осознанно читать целыми словами 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

речь для регуляции своего действия, 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать лгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций  

15 14.04  К.Чуковский 

«Федотка». О.Дриз  

«Привет» 

Научатся прогнозировать текст, интонацией 

передавать настроение и чувства героев, разбивать 

текст на части, подбирать заголовки к частям 

рассказа. 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах, использовать 

Начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире, 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 
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Научатсянаходить  

в тексте слова, которые характеризуют героев, 

выразительно и осознанно читать целыми словами 

речь для регуляции своего действия, 

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать лгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций  

16 15.04  И.Пивоварова 

«Кулина-ки-пулинаки» 

 

Научатся читать тексты с различными речевыми 

задачами: посочувствовать герою, улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с ним и т.д. 

Научатся 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. 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя, принятие образа 

«хорошего ученика») 

17 17.04  О.Григорьев «Стук», Научатся читать тексты с различными речевыми 

задачами: посочувствовать герою, улыбнуться ему, 

посмеяться вместе с ним и т.д. 

Научатся читать по ролям, анализировать про 

изведение, делать выводы; упражняться в темповом 

чтении скороговорок, проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения, оценивать свой ответ в 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя, принятие образа 

«хорошего ученика») 
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соответствии с образом 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. 

18 21.04  К.И.Чуковский 

«Телефон» 

 

Познакомятся с произведением К.И.Чуковского, 

научатся читать тексты с различными речевыми 

задачами, подбирать нужную интонацию и ритм для 

чтения, декламировать (наизусть) стихотворные 

произведения; высказывать свои впечатления о 

прочитанном,совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихотворений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости 

от цели, понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

воспринимать мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя, принятие образа 

«хорошего ученика») 

19 22.04  М.Пляцковский 

«Помощник». 

 

Познакомятся с произведением М Пляцковского, 

научатся читать тексты с различными речевыми 

задачами, подбирать нужную интонацию и ритм для 

чтения, декламировать (наизусть) стихотворные 

произведения; высказывать свои впечатления о 

прочитанном,совершенствовать навыки 

выразительного чтения стихотворений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Познавательные: смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости 

от цели, понимать фактическое 

содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

Мотивация учебной 

деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя, принятие образа 

«хорошего ученика») 
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воспринимать мнение сверстников о 

прочитанном произведении  

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (5ч) 

20 24.04  Ю.Ермолаев «Лучший 

друг». Е.Благинина  

«Подарок»  

 

Познакомятся с произведениями Ю.Ермолаевым, 

Е.Бла гининой,научатсячитать прозаические 

тексты,выделять главное, соотносить его с той или 

иной интонацией, читать по ролям, пересказывать 

текст, выразительно и осознанно читать целыми 

словами 

Регулятивные:предвидеть 

возможности получения конкретного 

результата при решении задачи. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: координировать 

и принимать различные позиции во 

взаимодействии, использовать 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

21 28.04  В.Орлов «Кто 

первый?». С.Михалков 

«Бараны» 

Р.Сеф «Совет».  

И.Пивоварова 

«Вежливый ослик»  

 

Познакомятся с произведениями В.Орлова, 

С.Михалкова;Р.Сефа, И. Пивоваровой, с разными 

способами выхода из конфликтной ситуации, читать 

выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, 

находить главную мысль в произведении,развивать 

навык самостоятельного чтения, отрабатывать 

навык употребления в речи вежливых слов 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций, этические 

чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоциональ-но-нравст-венная 

отзывчивость 

22 29.04  Я.Аким «Моя родня». 

С.Маршак «Хороший 

день» 

Наши проекты. 

Альбом « Наш класс – 

дружная семья» 

Познакомятся с произведениями Я.Акима, 

С.Маршака,, научатся употреблять в речи вежливые 

слова, овладеют элементами речевого этикета, 

научатся понимать иронический смысл некоторых 

выражений,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 

Осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 
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собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

23 06.05  М.Пляцковский 

«Сердитый дог  

 

Познакомятся с произведениями М.Пляцковского, 

научатся определять главную мысль произведения, 

аргументировать своё мнение, с привлечением 

текста произведения, отвечать на вопросы по тексту, 

характеризовать особенности прослушанного 

произведения (определять жанр, описывать 

поведение и характеры  героев,  

и т. д.); формировать вежливые взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные:ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий. 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников, 

принимать участие в обсуждении 

содержания прочитанного, следить за 

действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности 

Социальная компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам 

24 08.05  Буль». Ю.Энтин «Про 

дружбу» 

Познакомятся с произведениями Ю.Энтина, 

научатся определять главную мысль произведения, 

аргументировать своё мнение, с привлечением 

текста произведения, отвечать на вопросы по тексту, 

характеризовать особенности прослушанного 

произведения (определять жанр, описывать 

поведение и характеры  героев,  

и т. д.); формировать вежливые взаимоотношения с 

окружающими 

Регулятивные:ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, принимать и понимать 

алгоритм выполнения заданий. 

Познавательные:  осознанно и 

произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников, 

принимать участие в обсуждении 

содержания прочитанного, следить за 

Социальная компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам 
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действиями других участников в 

процессе коллективной деятельности 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (6 ч) 

25 12.05  С.Михалков 

«Трезор». Р.Сеф 

«Кто любит 
собак…» 
 

Познакомятся с произведениями 

С.Михалкова и Р.Сефа, научатся 

анализировать события текста, их 
последовательность, 
читать целыми словами, с 

элементами слогового чтения, 

понимать содержание прочитанного, 
пересказывать текст своими словами 

и с опорой на картинку, упражняться 

в темповом чтении отрывков из 
произведений, развивать навык 

самостоятельного чтения 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. 
Познавательные:осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 
Коммуникативные: определять общую цель 

и пути ее достижения, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 
окружающих 

Этические чувства, прежде 

всего доброжелательность 

и эмоционально-
нравственная 

отзывчивость 

26 13.05  В.Осеева «Плохо» 
И.Токмакова 
«Купите собаку»  
 

Познакомятся с произведением 

В.Осеевой, И. Токмаковой, научатся 
видеть в тексте прямые  и скрытые 

авторские вопросы, освоят основные 

нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим 

миром, 
делить текст на смысловые 

части,составлять план, пересказывать 
текст по картинному плану, работать 

с иллюстрациями, анализировать 

положительные и отрицательные 
действия героев, выразительно и 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 
выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах, 
использовать речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные:осознанно 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 

Социальная 

компетентность как 
готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 
поведении социальным 

нормам 
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осознанно читать целыми словами собственное поведение и поведение 

окружающих 

27 15.05  М.Пляцковский 

«Цап Царапыч». Г. 
Сапгир «Кошка» 
 

Познакомятся с произведениями 

М.Пляцковского, Г.Сапгира, научатся 
отличать художественный текст от 

научно-популярного, видеть главную 

мысль произведения., отвечать на 
вопросы, анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своё мнение с 
привлечением текста произведения 

или других источников; 

выразительно, осознанно читать 
целыми словами  

Регулятивные: формулировать и удерживать 

учебную задачу, адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей 

деятельности. 
Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 
смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 
Коммуникативные: договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Социальная 

компетентность как 
готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 
поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 
гуманистическое сознание  

28 19.05  В.Берестов 

«Лягушата». 
В.Лунин «Никого не 

обижай» 
 

Познакомятся с произведениями 

В.Берестова и В.Лунина, научатся 
отличить художественный текст от 

научно-популярного, видеть главную 

мысль произведения,отвечать на 
вопросы, анализировать тон, 

настроение произведения, 

рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своё мнение с 
привлечением текста произведения 

или других источников, находить 

заглавие текста, называть автора 
произведения, различать в 

практическом плане рассказ, 

стихотворение, декламировать 
наизусть 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 
Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 
Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь; соблюдать правила речевого 

этикета 

Социальная 

компетентность как 
готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 
поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 
гуманистическое сознание  

29 20.05  С.Михалков 

«Важный  

Познакомятся с произведениями 

С.Михалкова, научатся видеть в 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 
Социальная 

компетентность как 
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совет». тексте прямые  и скрытые авторские 

вопросы, освоят основные 

нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим 
миром. 
делить текст на части, составлять 

картинный план, пересказывать по 
рисунку, выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

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  

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 
нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 
гуманистическое сознание 

30 22.05  Н.Сладков «Лисица 

и ёж» 
 

Познакомятся с произведениями  

Н.Сладкова,научатся видеть в тексте 
прямые  и скрытые авторские 

вопросы, освоят основные 

нравственно-этические ценности 
взаимодействия с окружающим 

миром. 
делить текст на части, составлять 

картинный план, пересказывать по 
рисунку, выразительно и осознанно 

читать целыми словами 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 
Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить сообщения 
в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера.  
Коммуникативные: адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 
окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь  

Социальная 

компетентность как 
готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 
поведении социальным 

нормам, осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие, 
гуманистическое сознание 
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