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Пояснительная записка. 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 1 класса составлена основе Федерального компонента стандарта начального  общего 

образования по литературному чтению, Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для образователь-

ных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В.Головановой « литературное чтение 1-4 классы»(учебно-методический комплект «Школа России») 

Рабочая программа составлена на основе: 
- Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом министерства образования и науки РФ от 06 октяб-

ря 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357; 
 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и рекомендаций: 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред. от 22 09.11) «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта  начального общего образования». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных(допущенных) Минестерством образования и науки РФ к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 Учебный план образовательного учреждения МБОУ «Крупецкая СОШ»  на 2018 -2019 учебный год. 

 Локальный акт образовательного учреждения МБОУ «Крупецкая СОШ»   (об утверждении структуры рабочей программы) 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и  эстетическому воспитанию. 

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

Основной целью блока «Литературное чтение, Обучение грамоте» является формирование навыки чтения, развитие речевых умений, обога-

щение и активизация словаря, совершенствование фонетического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. При 

этом решаются следующие задачи: 

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

национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 



  

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх периодов добукварного (подготовительного) , букварного (основ-

ного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему литературного образования и охватывает изучение первых гласных звуков и буквенных 

обозначений. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Осо-

бое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, 

их обозначающих; знакомство с гласными  , обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое ( «читаю, как написано») и орфоэпическое( «читаю, как говорю»); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших тек-

стов 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный пе-

реход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильно-

го, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом(словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В 

этот период дети начинают читать литературные тексты и включаться в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте. 

Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей: 



  

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чте-

нию и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг к самостоятельной читательской деятельности; 

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

ний; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представле-

ний о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонацио-

нальной России и других стран. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они ов-

ладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диало-

ги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоя-

тельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным чи-

тателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный про-

цесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого раз-

вития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 132 часа в год при 4 часах в неделю( 33 учебные не-

дели) 

                                                                               

Содержание программы     (132 часа). 



  

Содержание программы является основной для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения 

сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно. Способствует умственному и ре-

чевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения. Выработке осмысленного от-

ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Виды речевой деятельности: 

Слушание .Говорение .Чтение.  . 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи.  Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

ния. 

Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

        Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Круг детского чтения. 

«Жили-были буквы». Стихотворения В.Данько, С.Чѐрного, С.Маршака. Литературные сказки И.Токмаковой, Ф.Кривина. Стихотворения 

Г.Сапгира, М.Бородицкой,  И.Гамазковой, Е.Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы».Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Загадки. 

        Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. Сказки К.Ушинского и Л.Толстого.Сказки 

А.С.Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!».Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, Т.Белозѐрова, С.Маршака. Литературные загадки. 

«И вшутку и всерьѐз».Весѐлые стихи для детей И.Токмаковой,Г.Кружкова, К.Чуковского,О.Дриза,О.Григорьева, И.Пивоварова, Т.Собакина. 

Юмористические рассказы для детей Я.Тайца, Н.Артюховой, М.Пляцковского. 

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М.Пляцковского. 

Стихотворения Е.Благининой, В.Орлова, С.Михалкова,Р.Сефа, В.Берестова, И.Пивоваровой, Я.Акима, Ю.Энтина. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, И.Токмаковой, Г.Сапгира, М.Пляцковского. 



  

Рассказы В.Осеевой. Сказки-несказки Д.Хармса, В.Берестова, Н.Сладкова. 

  

Планируемые результаты освоения программы 

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; сознание своей этнической и национальной принадлежности, форми-

рование 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 мире; 

      -принятие и освоение социальной роли обучающего, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

     - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений 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; 

        -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

        -установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом классе является формирование регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные и универсальные учебные действия: 

-способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соотвествующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, со-

держащем средства для еѐ решения; 



  

-сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия(2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

-начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 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 овладение способов решения задач творческого и поискового характера; 

-начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

-начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на 

доступном материале; 

-овладение логичискими действиями сравнения, , анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление ана-

логий 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  

« Литературное чтение»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и про-

цессами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-умение определять общую цель и пути еѐ достижения; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 



  

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

самосознания; 

-позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний; 

-овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, прак-

тических и коммуникативных задач. 

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

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, перво-

начальных представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего развития, т.е. овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элемен-

тарных литературоведческих понятий; 

-использование разных видов чтения(изучающее(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

ние и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков    героев; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополни-

тельной информации; 

-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

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

ведений. 

        В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать и развить оценочную деятельность детей, сде-

лать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребѐнка. Необходимо учитывать, что это не обучение традици-

онного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах- на содержательно-оценочной основе. 



  

  

          

  

                                                          К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 

 автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 

 имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым; 

 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами; 

 читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 

 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от 

другого; 

 отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 

 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему; 

 высказать свое отношение к прочитанному. 

Навык чтения.  

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 

II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Со-

блюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и 

связной речью, начатой в букварный период.  



  

  

  

  

                                           Учебно-тематический план. 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 Содержание программого материала. Количество часов. 

1. Добукварный(подготовительный) период 14 часов 
2. Букварный(основной) период 53 часа 
3. Послебукварный(заключительный) период 18 часов 
4. Резерв 7 часов 

 Итого 92 часа 

Блок «Литературное чтение». 

 Содержание программого материала. Количество часов. 

1. Введение 1 час 
2. Жили-были буквы. 7 часов 
3. Сказки, загадки, небылицы. 8 часов 
4. Апрель, апрель. Звенит капель! 5 часов 
5. И в шутку и всерьѐз. 6 часов 
6. Я и мои друзья. 6 часов 
7. О братьях наших меньших. 5 часов 
8. Резерв. 2 часа  

 Итого 40 часов 

                                  Общее количество часов  - 132                          

 

 
 
 



  

 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема урока 

  
  

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

1 четверть (36 часов) 

Добукварный период (14 часов) 

1  «Азбука» –  
первая учебная книга.  

  
  

Ориентироваться в «Азбуке»; называть 
и показывать элементы учебной книги 
(обложка, титульный лист, иллюстра-
ции, форзац).   

Воспринимать учебное задание, 
выбирать последовательность дей-
ствий, оценивать ход и результат 
выполнения.   

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл учения.   

2  Речь устная и письмен-
ная. Предложение. 

  
  

Практически различать устную речь (го-
ворение, слушание); воспроизводить 
сюжеты знакомых сказок с опорой на 
иллюстрации; объяснять смысл посло-
вицы; применять пословицу в устной ре-
чи. 
  

 . Распределять на группы предметы 
по существенным признакам, опре-
делять основания для классифика-
ции. Различать родовидовые поня-
тия. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выполне-
нию заданий. 

3  Слово и предложение. 
 

  
  

Рассказывать сказку с опорой на иллю-
страции; делить предложения на сло-
ва; определять на слух количество 
слов в предложении; выделять отдель-
ные слова из предложений; составлять 
предложения по заданным схемам;   

Распределять на группы предметы 
по существенным признакам: срав-
нивать предметы, выделять в них 
общее и различное, называть груп-
пу предметов одним словом.   

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выполне-
нию заданий. 

4  Слог. 
  

 . 

  Соотносить предметную картинку и 
схему слова; объяснять данное соот-
ветствие. Отвечать на вопросы к иллю-
страции. Составлять предложения на 
заданную тему. 

Воспринимать учебное задание, 
выбирать последовательность дей-
ствий, оценивать ход и результат 
выполнения. Строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, 
использовать обобщенные способы 
действий.   

Принимать внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к урокам чте-
ния.   

5  Ударение.  
Ударный слог. 

Выделять ударный слог при произне-
сении слова; определять на слух удар-

Понимать учебную задачу урока; 
осуществлять решение учебной 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 



  
  

  
ный слог в словах; называть способы 
выделения ударного слога в слове; 
обозначать ударный слог на схеме 
слова условным знаком; подбирать 
слова к заданным схемам и приводить 
примеры слов с ударением на первом, 
втором или третьем слоге.   

задачи под руководством учителя. 
Воспринимать слово как объект 
изучения, материал для анализа. 
Строить высказывания о своей се-
мье. Владеть монологической и 
диалогической формами речи. 

и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выполне-
нию заданий.     

6  Звуки в окружающем ми-
ре и в речи. 
  
  

Слушать, различать и воспроизводить 
некоторые неречевые звуки. Приводить 
примеры неречевых звуков; практиче-
ски различать речевые и неречевые 
звуки. 
Составлять рассказ по рисунку и опор-
ным словам    

Воспринимать учебное задание, 
выбирать последовательность дей-
ствий, оценивать ход и результат 
выполнения. Строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, 
использовать обобщенные способы 
действий. 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выполне-
нию заданий. 

7  Звуки в словах.  
 

  
  

Анализировать слово с опорой на его 
модель: определять количество слогов, 
называть ударный слог, определять ко-
личество и последовательность звуков в 
слове, количество звуков в каждом слоге    

Работать в паре: задавать друг 
другу вопросы по рисунку, внима-
тельно слушать ответ товарища, 
совместно строить высказывания 
на заданную тему, составлять из 
них рассказ  
 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл учения.   

8  Слог-слияние.  
 
 

  
     . 

 Выделять слоги-слияния и звуки за пре-
делами слияния в словах. Находить и 
называть слог-слияние и примыкающие 
звуки на слух и с опорой на схему. Под-
бирать слова, содержащие слог-слияние, 
к заданной схеме.     

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Различать родо-видовые понятия. 
Контролировать свои действия при 
решении познавательной задачи.   
 
 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл учения.   

9  Повторение и обобщение 
пройденного материала. 
 
 
 

  
 . 

Использовать термины «речь», «пред-
ложение», «слово», «слог», «ударе-
ние», «звук», «гласный», «согласный», 
«слог-слияние». Моделировать пред-
ложения, фиксировать их в схеме; оп-
ределять порядок слов в предложении  
   

Воспринимать учебное задание, 
выбирать последовательность дей-
ствий, оценивать ход и результат 
выполнения. Строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, 
использовать обобщенные способы 
действий.  . 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл учения.   

10  Гласный звук а , буквы А, 
а.  
 
 
 
 

  
 . 

Производить слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (астры); 
выделять звук [а] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на пред-
метный рисунок и схему-модель слова; 
слышать звук [а] в произносимых сло-
вах, определять место нового звука в 
слове  

Работать в паре при выполнении 
задания на соотнесение рисунка и 
схемы: анализировать задание, оп-
ределять его цель, распределять 
между собой предметные картинки; 
отвечать на вопрос к заданию, ис-
правлять ошибку, выслушивать от-
вет товарища,   

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выполне-
нию заданий.     



  
       

11  Гласный звук о , буквы О, 
о. 
 

   
  

Производить слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (окуни); вы-
делять звук [о] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на пред-
метный рисунок и схему-модель слова. 
Характеризовать выделенный звук с 
опорой на таблицу     

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 
Рассуждать о взаимопомощи. При-
водить примеры ситуаций, когда 
людям требуется помощь.   
 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл учения.   

12  Гласный звук и , буквы И, 
и.  
 

  
 . 

Производить слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (иголка). 
Выделять звук [и] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на пред-
метный рисунок и схему-модель слова. 
Наблюдать над особенностями произ-
несения звука [и]. 
    

Работать в группе: отвечать по 
очереди, произносить слова отчет-
ливо, внимательно слушать ответы 
каждого члена группы, контролиро-
вать и оценивать правильность от-
ветов. 
  
 

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выполне-
нию заданий  

13  Гласный звук ы , буква ы.  
 
 
 

  
  

Наблюдать за изменением формы сло-
ва (шар – шары). Устанавливать сход-
ство и различие слов. Производить 
слого-звуковой анализ слова с изучае-
мым звуком (шары).  
  

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

Проявлять заинтересо-
ванность в приобретении 
и расширении знаний и 
способов действий, твор-
ческий подход к выполне-
нию заданий.   

14  Гласный звук у , буквы У, 
у.  
 
 

  
  
 

Производить слого-звуковой анализ 
слова с изучаемым звуком (утка). Вы-
делять звук [у] в процессе слого-
звукового анализа с опорой на пред-
метный рисунок и схему-модель слова . 
  

Работать в группе: совместно оп-
ределять цель задания, называть 
слова по очереди, контролировать 
правильность ответов друг друга, 
определять, кто будет выступать 
перед классом   
 

Принимать и осваивать 
социальную роль обу-
чающегося, осознавать 
личностный смысл учения.   

Букварный период (53 часа) 

15  Согласные звуки н , н’ , 
буквы Н, н.  

  
  

Производить слого-звуковой анализ 
слов с изучаемыми звуками (барабан, 

конь). Выделять звуки н , н’  в про-
цессе слого-звукового анализа, наблю-
дать над особенностями произнесения 
новых звуков.    

Строить собственные высказывания о 
любви к Родине. Определять цели 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, находить сред-
ства еѐ осуществления.   

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.   

16  Согласные звуки с , с’ , 
буквы С, с.  
 
. 
 

  
   

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

Выделять звуки с , с’  в процессе сло-
го-звукового анализа, наблюдать над 
особенностями их произнесения. Ха-
рактеризовать выделенные звуки с 
опорой на таблицу, доказывать, что 
они согласные, сравнивать их.   

Понимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Работать в груп-
пе: отвечать по очереди, произносить 
слова отчетливо, внимательно слушать 
ответы товарищей, оценивать правиль-
ность ответов.  . 
 

Проявлять заинтере-
сованность в приобре-
тении и расширении 
знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   



  
17  Согласные  

звуки к , к’ , буквы К, к.  
 
 
 

  
  

Выделять новые звуки в процессе сло-
го-звукового анализа. Выкладывать из 
букв разрезной азбуки слоги и слова с 
новыми буквами. Приводить примеры 
слов с новыми звуками. Читать слоги-
слияния с новой буквой и слова по 
ориентирам. Ориентироваться на букву 
гласного при чтении слогов-слияний. 
Составлять слоги-слияния.    

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осущест-
вления. Строить логические рассужде-
ния, проводить аналогии  
 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

18  Согласные звуки т , т , 
буквы Т, т. 
 
 
 

 . 
  
 

Выделять новые звуки в процессе сло-
го-звукового анализа. Выкладывать из 
букв разрезной азбуки слоги и слова с 
новыми буквами. Читать слоги-слияния 
и слова с новой буквой.    

Работать в паре: задавать друг другу 
вопросы со словами кто? и как? по 
очереди, внимательно слушать друг 
друга, внятно и чѐтко давать полный 
ответ на заданный вопрос, оценивать 
ответ товарища в доброжелательной 
форме.  
 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отноше-
ния к урокам чтения.    

19  Согласные звуки т , т , 
буквы Т, т. 

         
  

Характеризовать новые звуки. Добав-
лять слоги до слова (то – лото, ти – 
дети и т.п.). Читать слоги-слияния и 
слова с ранее изученными буквами. 
Озаглавливать текст.   

Воспринимать учебное задание, выби-
рать последовательность действий, оце-
нивать ход и результат выполнения.   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий. 

20  Согласные звуки л , л , 
буквы Л, л. 
  

  
    

Выделять новые звуки из слов, харак-
теризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной 
буквой.  
Анализировать место каждой изучен-
ной буквы на «ленте букв».   

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осущест-
вления. Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последовательность 
действий, оценивать ход и результат 
выполнения.   

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.   

21  Согласные звуки р , р’ , 
буквы Р, р.  
 
 
 
 . 
  
 

Выделять новые звуки из слов, наблю-
дать над особенностями их произнесе-
ния, характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой.  
  

Понимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Воспринимать 
учебное задание, выбирать последова-
тельность действий, оценивать ход и 
результат выполнения  

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

22  Согласные звуки в , в’ , 
буквы В, в. 
 
. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы 
по содержанию. Определять основную 
мысль текста. Озаглавливать текст. 
Объяснять смысл пословицы. Наблю-

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осущест-
вления.   

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 



  
 

  
  

дать за изменением слов. Находить в 
словах общую часть.   

смысл учения.   

23  Гласные буквы Е, е. 
 
 
 
 . 
    

Производить слого-звуковой анализ 
слова (ели): определять количество 
слогов, количество звуков в каждом 
слоге, делать вывод о том, что в слове 
ели два слога-слияния. Анализировать 
схему-модель слова. Обозначать слия-

ние j’э  буквой е.   

Работать в паре: договариваться, кто ка-
кое слово будет искать в тексте, внима-
тельно слушать ответы друг друга, кон-
тролировать свои действия при выполне-
нии задания, оценивать ответы друг дру-
га, исправлять ошибки, оценивать ре-
зультат совместной работы.   
 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

24  Согласные звуки п , п’ , 
буквы П, п. 
 
  

  
  

Находить в тексте ответы на вопросы. 
Определять основную мысль текста. 
Составлять рассказы о профессиях. 
Классифицировать слова в соответст-
вии с их значением (слова, называю-
щие предметы; слова, называющие 
действия ) 

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в про-
цессе его выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки.   
 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отноше-
ния к урокам чтения.   

25  Согласные звуки м , м’ , 
буквы М, м. 
 
  

  
  
  

Выделять звуки м , м’  из слов, харак-
теризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной 
буквой.  
   

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осущест-
вления.   

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.  . 

26  Согласные звуки м , м’ , 
буквы М, м. 
  
  

Классифицировать слова в соответст-
вии с их значением (слова, называю-
щие предметы; слова, называющие 
действия). Определять место новой 
буквы на «ленте букв»; соотносить все 
изученные буквы со звуками.   
 

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осущест-
вления. Владеть монологической и 
диалогической формами речи. 

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.   

27  Согласные звуки з , з’ , 
буквы З, з.  
 
. 
 
 

  
  

Выделять звуки з , з’  из слов, харак-
теризовать их, сравнивать, обозначать 
буквой, распознавать в словах новые 
звуки, читать слоги и слова с изученной 
буквой.  
Составлять рассказ по иллюстрации.    

Воспринимать учебное задание, выби-
рать последовательность действий, 
оценивать ход и результат выполнения. 
Строить логические рассуждения, про-
водить аналогии, использовать обоб-
щенные способы действий.   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий  

28  Согласные звуки з , з’ , 
буквы З, з.  

  
  

Определять место новой буквы на «ленте 
букв». Соотносить все изученные буквы 
со звуками. Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать правильность вы-
полнения, обнаруживать и исправлять 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отноше-



  
Читать текст.    ошибки. ния к урокам чтения. 

29  Согласные звуки б , б’ , 
буквы Б, б.  
 

  
 . 
  

Выделять звуки б  и б’  из слов, ха-
рактеризовать их, сравнивать, обозна-
чать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой. Составлять рассказ 
по сюжетной картинке.   
 

Понимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя. Воспринимать 
учебное задание, выбирать последова-
тельность действий, оценивать ход и 
результат выполнения  
 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

30  Согласные звуки б , б’ , 
буквы Б, б.  
 
  
  

Устанавливать, что глухой звук п  на 
конце слов может обозначаться разными 
буквами – п и б. Наблюдать над измене-
нием слова (столб – столбы). Устанав-
ливать способ определения буквы на 
месте глухого согласного звука (измене-
ние слова).   

Определять цель учебного задания, кон-
тролировать свои действия в процессе 
его выполнения, оценивать правильность 
выполнения, обнаруживать и исправлять 
ошибки. 

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения. 

31  Сопоставление слогов и 
слов с буквами б и п. 

  
  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п 
и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных б , б’  и глухих согласных п , 

п’  в парах.   

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осущест-
вления. Строить логические рассужде-
ния, проводить аналогии, использовать 
обобщенные способы действий. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отноше-
ния к урокам чтения.   

32  Согласные  

звуки д , д’ , буквы Д, д.  
 

  
  

Выделять звуки д  и д’  из слов, ха-
рактеризовать их, сравнивать, обозна-
чать буквой, распознавать в словах 
новые звуки, читать слоги и слова с 
изученной буквой.  
  
 

Понимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи под 
руководством учителя.   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

33  Согласные  

звуки д , д’ , буквы Д, д. 
Сопоставление слогов и 
слов с буквами д и т. 
 
 
 

  
  

Устанавливать сходство и различие в 

произнесении д  и т , д’  и т’ . Разли-
чать парные по глухости-звонкости со-

гласные звуки д  – т  и д’  т’  в сло-
вах. Воспроизводить звуковую форму 

слов со звуком т  на конце по их бук-
венной записи.    

Воспринимать учебное задание, выби-
рать последовательность действий, 
оценивать ход и результат выполнения.   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

34  Гласные буквы Я, я. 
  

  

Производить слого-звуковой анализ 
слова (маяк): определять количество 
слогов, количество звуков в каждом 

слоге. Обозначать слияние j’а  буквой 
я.   

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осущест-
вления   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.  



  
35-
36 

 Резерв.    

2 четверть (28 часов) 

37  Гласные буквы Я, я. 
  
  

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком а  после 
мягкого согласного (с опорой на 
схему-модель). Читать слоги-
слияния с буквой я. Сопоставлять 
слоги с гласными а и я   

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.   

38  Гласные буквы Я, я. 
  

   

Находить в текстах слова с буквой 
я и объяснять, в каких случаях она 
обозначает слияние двух звуков, а 
в каких – мягкость предшествую-
щих согласных. Читать текст и за-
давать вопросы по его содержа-
нию.    

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в про-
цессе его выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, обнаруживать и 
исправлять ошибки. 

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отноше-
ния к урокам чтения. 

39  Согласные звуки г , г’ , буквы 
Г, г.  
 

  
 . 

Выделять звуки г  и к  из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой. Выяв-
лять отсутствие слияний с гласны-
ми буквами ы и я.    

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной за-
дачи под руководством учителя.   

 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

40  Согласные звуки г , г’ , буквы 
Г, г.  
Сопоставление слогов и слов с 
буквами г и к. 

  
     

Анализировать звуковой состав 
слов, сопоставлять его с буквенной 
записью. Устанавливать, что глухой 

к  на конце слов может обозна-
чаться разными буквами – г и к.   

Воспринимать учебное задание, вы-
бирать последовательность действий, 
оценивать ход и результат выполне-
ния  

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.   

41  Мягкий согласный звук ч’ , бук-
вы Ч, ч. 
 

  
  

Выделять звук ч’  из слов, устанав-
ливать с помощью учителя, что звук 

ч’  всегда мягкий, глухой. Распозна-
вать в словах новый звук. Характе-
ризовать его, обозначать буквой.   

Понимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя.   

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отноше-
ния к урокам чтения.   

42  Мягкий согласный звук ч’ , бук-
вы Ч, ч. 
 

  
  

Выделять звук ч’  из слов, устанав-
ливать с помощью учителя, что звук 

ч’  всегда мягкий, глухой. Распозна-
вать в словах новый звук. Характе-
ризовать его, обозначать буквой.   

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осуще-
ствления. 

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения. 

43  Буква ь – показатель мягкости 
предшествующих согласных 
звуков.  
 
 

Производить слого-звуковой анализ 
слова гуси (с опорой на схему). Со-
ставлять слово гуси из букв. Объ-
яснять, как обозначена мягкость 

согласного звука с’ . Соотносить 

Воспринимать учебное задание, вы-
бирать последовательность действий, 
оценивать ход и результат выполне-
ния.   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 



  
 
 

  

звуковую форму слова гусь с его 
схемой.    

подход к выполнению 
заданий. 

44  Буква ь – показатель мягкости 
предшествующих согласных 
звуков.  

  
  
 

Участвовать в обсуждении пробле-
мы: «Как обозначить мягкость со-
гласного на конце слова гусь?». 
Читать слова с ь в середине и кон-
це, производить их слого-звуковой 
анализ   

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.   

45  Твѐрдый согласный звук ш , 
буквы Ш, ш.  
Сочетание ши.  
 

  
  . 

Выделять звук ш  из слов, наблю-
дать за произношением нового зву-
ка в словах, устанавливать на ос-

нове наблюдений, что звук ш  глу-
хой и всегда твѐрдый.  . 

Воспринимать учебное задание, вы-
бирать последовательность действий, 
оценивать ход и результат выполне-
ния.   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий   

46  Твѐрдый согласный звук ш , 
буквы Ш, ш.  
Сочетание ши.  
 

  
  

Читать слова с изученной буквой. 
Отвечать на вопросы: «Какая буква 
пишется в сочетании ши?», «Какая 
буква пишется в сочетании ше?». 
Определять место новой буквы на 
«ленте букв».  
  

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной за-
дачи под руководством учителя.   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий,   

47  Твѐрдый согласный звук ж , 
буквы Ж, ж.  
 
 
 

  
 . 

Выделять звук ж  из слов, наблю-
дать за произношением нового зву-
ка в словах, устанавливать на ос-

нове наблюдений, что звук ж  
звонкий и всегда твѐрдый. Распо-
знавать в словах новый звук. Ха-
рактеризовать его, обозначать бук-
вой. 
  

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осуще-
ствления  

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

48  Твѐрдый согласный звук ж , 
буквы Ж, ж. Сопоставление 

звуков ж  и ш . 
  

  

Устанавливать, что глухой ж  на 
конце слов может обозначаться 
разными буквами – ж и ш. Наблю-
дать за изменением слова (малыш 
– малыши, чиж – чижи).       

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.   

49  Гласные буквы Ё, ѐ. 
 
 
 
  

  
  

Производить слого-звуковой анализ 
слова ѐжик. Обозначать слияние 

j’о  буквой ѐ. Объяснять разницу 
между количеством букв и звуков в 
словах.   
   

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной за-
дачи под руководством учителя. 
Обобщать знания о звуках речи, стро-
ить деловые монологические выска-
зывания на основе модели.   

Принимать новый ста-
тус «ученик», внут-
реннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к школе.    

50  Гласные буквы Ё, ѐ. Находить в текстах слова с буквой Определять цели учебной деятельно- Принимать внутрен-



  
  

  
ѐ и объяснять, в каких случаях она 
обозначает слияние двух звуков, а 
в каких – мягкость предшествую-
щих согласных. Определять место 
буквы ѐ на «ленте букв».   

сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осуще-
ствления.  . 

нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отноше-
ния к урокам чтения. 

51  Звук j’ , буквы Й, й. 
 
 
 
 

  
  .  

Выделять звук j’  в процессе слого-
звукового анализа слова трамвай. 
Преобразовывать слова (мой – моѐ 
– моя, твой – твоѐ – твоя); моде-
лировать слого-звуковой состав 
слов,       

Понимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. 

  

Принимать новый ста-
тус «ученик», внут-
реннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного от-
ношения к школе.   

52  Звук j’ , буквы Й, й. 
 

  
  

Характеризовать новый звук, обо-
значать буквой. Читать слова с 
изученной буквой. Отвечать на во-
просы по содержанию текста. Оп-
ределять и обосновывать место 
буквы на «ленте букв».   

Воспринимать учебное задание, вы-
бирать последовательность действий, 
оценивать ход и результат выполне-
ния.  . 

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения.   

53  Согласные звуки х , х’ , буквы 
Х, х. 
 
 
 
 
 

  

Выделять звуки х  и х’  из слов 
пастух – пастухи, характеризовать 
их, сравнивать, обозначать буквой. 
Распознавать в словах новые зву-
ки, читать слоги и слова с изучен-
ной буквой .    

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной за-
дачи под руководством учителя  

 

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

54  Согласные звуки х , х’ , буквы 
Х, х. 

  
   

Сопоставлять звуки г] – [г’ , к] –

 [к’ , х] – [х’ , выявлять сходство и 
различие в их произношении. Оп-
ределять и обосновывать место 
буквы на «ленте букв».   

Воспринимать учебное задание, выби-
рать последовательность действий, 
оценивать ход и результат выполнения.    

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий  

55  Согласные звуки х , х’ , буквы 
Х, х. 

  
    

Читать текст. Отвечать на вопросы 
по содержанию текстов. Задавать 
вопросы по содержанию. Озаглав-
ливать текст. Пересказывать текст. 
  
 

Строить логические рассуждения, 
проводить аналогии, использовать 
обобщенные способы действий.   

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения. 

56  Гласные буквы Ю, ю. 
 
 
 
 
 
 

Производить слого-звуковой анализ 
слова юла. Обозначать слияние 

j’у  буквой ю. Объяснять разницу 
между количеством букв и звуков в 
словах. Называть особенность бук-
вы ю (обозначать целый слог-
слияние – два звука . 

Понимать учебную задачу урока. Осу-
ществлять решение учебной задачи 
под руководством учителя. Восприни-
мать учебное задание, выбирать по-
следовательность действий, оценивать 
ход и результат выполнения.   

Принимать внутрен-
нюю позицию школь-
ника на уровне поло-
жительного отноше-
ния к урокам чтения.  . 



  
57  Гласные буквы Ю, ю. 

 
 . 

    

Формулировать способ чтения бук-
вы ю в начале слов и после глас-
ных в середине и на конце слов. 
Производить с опорой на схему-
модель слого-звуковой анализ сло-

ва с гласным звуком ’у  после мяг-
кого согласного.   

Определять цели учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоя-
тельно, находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Проявлять заинтере-
сованность в приоб-
ретении и расшире-
нии знаний и способов 
действий, творческий 
подход к выполнению 
заданий.   

58  Твѐрдый согласный звук ц ,  
буквы Ц, ц. 
 

  
  
 

Выделять звук ц  из слова кузнец с 
опорой на схему, характеризовать 
его (согласный, глухой, всегда 
только твѐрдый), обозначать бук-
вой  буквой. 

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной за-
дачи под руководством учителя.  . 

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения. 

59  Твѐрдый согласный звук ц ,  
буквы Ц, ц. 

  
  
 

Называть (с опорой на «ленту 
букв») буквы, которые используют-
ся для обозначения твѐрдости со-
гласных, и буквы, которыми обо-
значаются всегда твѐрдые соглас-
ные звуки (ж, ш, ц).   
 

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в про-
цессе его выполнения, оценивать 
правильность выполнения, обнаружи-
вать и исправлять ошибки, оценивать 
свои достижения.   

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в различных 
социальных ситуаци-
ях,   

60  Гласный звук э , буквы Э, э. 
 
 
 

  
    

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э  –
 знакомый, т.к. раньше уже выде-
ляли его в слогах-слияниях и обо-
значали буквой е. Озаглавливать 
тексты.   

Понимать учебную задачу урока. 
Осуществлять решение учебной за-
дачи под руководством учителя  
 

Принимать и осваи-
вать социальную роль 
обучающегося, осоз-
навать личностный 
смысл учения. 

61 
 

 Гласный звук э , буквы Э, э. 
  

  . 

Выделять звук э  в начале слов и 
после гласных. Обозначать буквой 
э данный звук в начале слов и по-
сле гласных.     

Определять цель учебного задания, 
контролировать свои действия в про-
цессе его выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения  

 

Владеть навыками 
сотрудничества со 
взрослыми и сверст-
никами в различных 
социальных ситуаци-
ях,   

62-
64 

 Резерв.    

 

3 четверть (28 часов)
1
 

65  Мягкий глухой согласный звук 

щ’ .  
Выделять звук щ’  из слов, уста-
навливать с помощью учителя, что 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-

                                                           

1
 По учебному плану первого класса, в третьей четверти проводится 36 часов уроков чтения; из них 28 часов отводится на обучение грамоте. Завершает-

ся работа по 2-ой части учебника В.Г.Горецкого «Азбука». Оставшиеся 8 часов уроки проводятся по учебнику Климановой Л.Ф. «Литературное чтение». 



  
Буквы Щ, щ. 
 

  
  
 

звук щ’  согласный, всегда мягкий, 
глухой. Распознавать в словах но-
вый звук. Характеризовать его, 
обозначать буквой   

ние учебной задачи под руко-
водством учителя. Восприни-
мать учебное задание, выби-
рать последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения.   

гося, осознавать личност-
ный смысл учения  

66  Мягкий глухой согласный звук 

щ’ .  
Буквы Щ, щ. 

  
  
 

Выделять звук щ’  из слов, уста-
навливать с помощью учителя, что 

звук щ’  согласный, всегда мягкий, 
глухой. Читать слова с изученной 
буквой.  . 
 

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения, оценивать пра-
вильность выполнения, обна-
руживать и исправлять ошиб-
ки    

Владеть навыками сотруд-
ничества со взрослыми  
сверстниками в различных 
социальных ситуациях,   

67  Мягкий глухой согласный звук 

щ’ .  
Буквы Щ, щ. 

  
  

Выделять звук щ’  из слов, уста-
навливать с помощью учителя, что 

звук щ’  согласный, всегда мягкий, 
глухой. Определять и обосновы-
вать место новой буквы на «ленте 
букв». 

Отвечать на итоговые вопро-
сы урока и оценивать свои 
достижения. Воспринимать 
учебное задание, выбирать 
последовательность дейст-
вий, оценивать ход и резуль-
тат выполнения.  

 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения.  

68  Согласные звуки ф , ф’ , бук-
вы Ф, ф. 
 

  
  

Выделять звуки ф  и ф’  из слов, 
характеризовать их, сравнивать, 
обозначать буквой, распознавать в 
словах новые звуки, читать слоги и 
слова с изученной буквой.  
Сопоставлять попарно слоги с бук-
вами ф и в.   

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под руко-
водством учителя. Отвечать 
на итоговые вопросы урока и 
оценивать свои достижения.   

 

Владеть навыками сотруд-
ничества со взрослыми  
сверстниками в различных 
социальных ситуациях, 
уметь не создавать кон-
фликты и находить выходы 
из спорных ситуаций. 

69  Согласные звуки ф , ф’ , бук-
вы Ф, ф. 

  
   

Устанавливать сходство и разли-

чие в произнесении ф  и в , ф’  и 

в’ . Различать парные по звонко-

сти – глухости согласные звуки в  –

 ф  и в’  – ф’  в словах  

Определять цель учебного 
задания, контролировать 
свои действия в процессе его 
выполнения  

 

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения. 

70  Мягкий и твѐрдый  
разделительные знаки. 

  
  
 

Производить фонетический анализ 
слова листья с опорой на схему. 
Обсуждать проблему: как обозна-
чить буквами примыкание соглас-

ного т’  к слиянию j’а  – т’j’а ?     
 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под руко-
водством учителя.   

 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения.   

71  Мягкий и твѐрдый раздели-
тельные знаки. 

  
  

Читать слова с разделительным 
мягким знаком и мягким знаком – 
показателем мягкости, устанавли-
вать различия. Читать стихотвор-

Сравнивать, группировать и 
классифицировать все изу-
ченные буквы. Отвечать на 
итоговые вопросы урока и 

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения.   



  
ные тексты. Выполнять задания к 
стихотворным текстам.   

оценивать свои достижения.   

72  Русский алфавит. 
 
 

  
  

Анализировать ленту букв: назы-
вать группы букв (гласные, соглас-
ные, гласные, обозначающие мяг-
кость согласных, и т.д.). Правильно 
называть все буквы.  . 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под руко-
водством учителя.   

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения.   

Послебукварный период (18 часов) 

73  Как хорошо уметь читать. 
Е. Чарушин «Как мальчик Женя 
научился говорить букву "р"».   
 

Сравнивать высказанные предпо-
ложения с прочитанным содержа-
нием. Называть героев произведе-
ния. Находить в тексте и читать 
предложения, в которых рассказы-
вается, как Женя учился говорить 
букву «р».   

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под руко-
водством учителя  аналогии. 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения.   

74  Одна у человека мать – одна и 
родина.  
К. Ушинский «Наше Отечест-
во».  
  
  
 

Придумывать рассказы по иллюст-
рации. Слушать рассказы учителя 
на основе иллюстрации. Подбирать 
самостоятельно слова, близкие по 
смыслу к слову «Отечество».   

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под руко-
водством учителя . 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе  

75  История славянской азбуки. 
В. Крупин  
«Первоучители словенские». 
  
  

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

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.  . 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе.   

76  В. Крупин  
«Первый букварь».  
  
 . 

Слушать текст в чтении учителя; на 
слух определять известную и неиз-
вестную информацию. 
 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления. 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

77  А.С. Пушкин «Сказки».  
Выставка книг. 
  

  

Соотносить иллюстрацию в учеб-
нике с книгами на выставке. Опре-
делить название сказки на основе 
иллюстрации.   

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под руко-
водством учителя  

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий,   

78  Л.Н. Толстой «Рассказы для 
детей». Нравственный смысл 
поступка. 

  

  
 

Читать самостоятельно рассказы 
Л.Н. Толстого. Определять смысл 
поступков героев; соотносить поступ-
ки героев со своими поступками.   

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.  . 

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе.  



  
79  К.Д. Ушинский «Рассказы для 

детей». Поучительные расска-
зы для детей. 

  

  
 

Угадывать по названию смысл рас-
сказов К. Ушинского. Читать само-
стоятельно рассказы.   

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

80  К.И. Чуковский «Телефон». 
Инсценирование стихотворе-
ния. Выставка книг 
К. Чуковского для детей. 
  
  
 

Читать наизусть известные отрывки 
стихотворения «Телефон». Расска-
зывать по иллюстрациям об изо-
браженных на них событиях.   

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно,   

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

81  К.И. Чуковский. «Путаница», 
«Небылица».  
  
  

Читать самостоятельно текст сти-
хотворения. Зачитывать из текста 
стихотворения места, где герои 
разговаривают неправильно  

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под руко-
водством учителя.   

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий, творческий 
подход к выполнению  
заданий. 

82  В.В. Бианки «Первая охота».  
 . 

  
 

Читать сообщение об авторе; на-
ходить в тексте сообщения извест-
ную и неизвестную информацию. 
Дополнять информацию об авторе 
на основе рассматривания выстав-
ки книг.   

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения.   

83  С.Я. Маршак «Угомон», «Дваж-
ды два».  

  

  
 

Рассматривать выставку книг С. 
Маршака. Определять тему вы-
ставки на основе предложенных 
вариантов (стихи для детей, весѐ-
лые стихи для детей).   

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять реше-
ние учебной задачи под руко-
водством учителя.  . 
 

Владеть навыками сотруд-
ничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях,   

84  М.М. Пришвин «Предмайское 
утро».  
  
  
 

Слушать текст в чтении учителя. 
Воспроизводить на слух слова, ко-
торые помогают представить кар-
тину природы. Дополнять текст с 
помощью слов, записанных на дос-
ке.    

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.  . 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения.   

85  Стихи и рассказы русских по-
этов и писателей: С. Маршак, 
А. Барто, В. Осеева.  
  
  

Рассматривать выставку книг. На-
ходить нужную книгу. 
Рассказывать о книге. 
Читать наизусть знакомые стихи.   

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Владеть навыками сотруд-
ничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях,   

86  Весѐлые стихи Б. Заходера, Определять настроение стихотво- Определять цели учебной Принимать и осваивать со-



  
В. Берестова.  
«Песенка-азбука». 

  
  

рения. Находить слова, которые 
помогают передать настроение. 
Читать стихотворение, отражая на-
строение.   

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.   

циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения  

87  Весѐлые стихи Б. Заходера, 
В. Берестова. «Песенка-
азбука».  

  
 . 

Рассматривать выставку книг; на-
ходить нужную книгу, рассказывать 
о ней. Читать наизусть знакомые 
стихи.   

Оценивать себя на основе 
совместно выработанных 
критериев оценивания. Вос-
принимать учебное задание, 
выбирать последователь-
ность действий, оценивать 
ход и результат выполнения.   

Владеть навыками сотруд-
ничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях,   

88  Проект «Живая Азбука». 
 . 
  

Давать образную характеристику 
буквы. Подбирать слова с опреде-
ленными буквами в начале, сере-
дине и в конце слова. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.  

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий. 

89  Проект «Живая Азбука». 
  
  

Давать образную характеристику 
буквы. Подбирать слова с опреде-
ленными буквами в начале, сере-
дине и в конце слова. 

Договариваться друг с другом 
о возможном распределении 
ролей. Владеть монологиче-
ской и диалогической форма-
ми речи. 

Принимать социальную 
роль обучающегося, осоз-
навать личностный смысл 
учения. 

90  Наши достижения.  
  

  

Различать гласные и согласные зву-
ки, определять количество слогов в 
слове. Различать согласные звуки по 
твердости-мягкости, звонкости-
глухости.   

Определять уровень своих 
достижений на основе диаг-
ностической работы в Азбуке.   

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий, творческий 
подход к выполнению  
заданий. 

91-
92 

 Резерв.    

4 четверть (40 часов) 

Блок «Литературное чтение» 

93  Знакомство с учебником по ли-
тературному чтению.  

  
   

Ориентироваться в учебнике. На-
ходить нужную главу в содержании 
учебника. Понимать условные обо-
значения, использовать их при вы-
полнении заданий  

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

Жили-были буквы (7 часов) 

94  Стихотворения В. Данько, 
С. Чѐрного, С. Маршака.  
  
  

Прогнозировать содержание разде-
ла. Расставлять книги на выставке в 
соответствии с темой раздела, срав-
нивать их, рассказывать о книге с 
выставки по коллективно составлен-
ному плану.   

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.  . 

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий, творческий 
подход к выполнению зада-
ний. 

95  Литературные сказки  Воспринимать на слух произведе- Определять цели учебной Принимать и осваивать со-



  
И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
  
   

ние. Отвечать на вопросы по со-
держанию художественного произ-
ведения.    

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.     

циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения.   

96  Стихотворения Г. Сапгира, 
М. Бородицкой, И. Гамазковой, 
Е. Григорьевой.  
 . 
  

Воспринимать на слух произведе-
ние. Читать стихи наизусть. Опре-
делять главную мысль; соотносить 
главную мысль с содержанием 
произведения. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

97  Выразительное чтение с опо-
рой на знаки препинания. 

  
 . 

Выразительно читать литературные 
произведения по ролям, используя 
интонационные средства вырази-
тельности.  

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления. 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

98  Творческая  
работа: волшебные превраще-
ния.  
 . 
  

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения.    

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   
 

Владеть навыками сотруд-
ничества со взрослыми и 
сверстниками в различных 
социальных ситуациях. 

99  Проектная деятельность. «Соз-
даѐм город букв», «Буквы – ге-
рои сказок».  
  
  

Создавать словесный портрет бук-
вы. Придумывать небольшие сказ-
ки, героями которых являются бук-
вы. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. 
 

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий. 

100  Конкурс чтецов. 
Оценка планируемых дости-
жений. 
  
  

Читать стихи наизусть. Выбирать 
стихотворение для конкурса с по-
мощью учителя, родителей.   
 

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с помощью 
учителя).  . 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

101  Сказки авторские и народные. 
«Курочка Ряба».  
«Теремок».  
«Рукавичка». 

  
   

Читать известную сказку плавно, 
целыми словами, при повторении – 
читать выразительно; восприни-
мать на слух художественное про-
изведение.   

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Соблюдать морально-
этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям, уважать их труд, 
заботиться о близких,  .  

102  Загадки.  
Тема загадок. Сочинение  
загадок.  

  
  
 

Сравнивать различные произведе-
ния малых и больших жанров: на-
ходить общее и отличия.   

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий  



  
103  Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные 
песенки.  

  
   

Сравнивать различные произведе-
ния малых и больших жанров: на-
ходить общее и отличия. Объяс-
нять, что такое песенка; опреде-
лять  
темп и интонационную вырази-
тельность чтения.   

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

104  Потешки. Герои потешки.  
  

   

Объяснять, что такое потешка; 
приводить примеры потешек. Вы-
разительно читать потешки, пере-
давая настроение с помощью инто-
нации. 
  

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий, творческий 
подход к выполнению  
заданий. 

105  Небылицы.  
Сочинение  
небылиц.  

  
 . 

Выразительно читать литератур-
ные произведения по ролям, ис-
пользуя интонационные средства 
выразительности.  . 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

106  Сказки А.С. Пушкина.  
  

    

Сравнивать народную и литератур-
ную сказку. Называть героев сказки 
и причины совершаемых ими по-
ступков, давать их нравственную   

Проверять чтение друг друга; 
работая в парах и самостоя-
тельно, оценивать свои дос-
тижения.  . 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

107  Русская народная сказка «Пе-
тух и собака». 

  
  

Выразительно читать литературные 
произведения по ролям, используя 
интонационные средства вырази-
тельности.  

Определять цели учебной дея-
тельности с помощью учителя и 
самостоятельно, находить сред-
ства еѐ осуществления. 

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий. 

108  Произведения К. Ушинского и 
Л. Толстого. Оценка  
планируемых достижений. 
  
  

Отвечать на вопросы по содержа-
нию произведения. Читать слова, 
верно выделяя ударный слог.   

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с помощью 
учителя).   

Соблюдать морально-
этические нормы, прояв-
лять доброе отношение к 
людям   

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов) 

109  Лирические стихотворения 
А. Майкова,  
А. Плещеева, 
Т. Белозѐрова, С. Маршака.  
  
   

Читать вслух лирические стихотво-
рения, передавая настроение, от-
ражая интонацию начала и конца 
предложения, с опорой на знак 
препинания в конце предложения.   
 

Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом. Опре-
делять цели учебной дея-
тельности с помощью учите-
ля и самостоятельно  

Понимать причины успеха и 
неудач в собственной уче-
бе.   

110  Литературная загадка. Сочине-
ние загадок.  

  
  

Находить в загадках слова, с по-
мощью которых сравнивается один 
предмет с другим; придумывать 
свои сравнения.  .  

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий  

111  Проект «Составляем сборник Находить в загадках слова, с по- Определять цели учебной Принимать и осваивать со-



  
загадок».  
 . 
  

мощью которых сравнивается один 
предмет с другим; придумывать 
свои сравнения.  . 

деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно  
 

циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

112  Чтение  
стихотворений наизусть. 

  
  

Воспринимать на слух художест-
венное произведение. Читать с вы-
ражением небольшое стихотворе-
ние, выделяя голосом важные 
мысли и слова. 

Проверять чтение друг друга, 
оценивать свои достижения. 
Учиться работать в паре, обсу-
ждать прочитанное, договари-
ваться друг с другом. 
 

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и 
расширении знаний и спо-
собов действий, творческий 
подход к выполнению  
заданий. 

113  Сравнение стихов разных по-
этов на одну тему, выбор по-
нравившихся, их выразитель-
ное чтение. Оценка планируе-
мых достижений. 
  
  

Наблюдать за ритмом стихотворно-
го произведения, сравнивать рит-
мический рисунок разных стихотво-
рений.  
   

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с помощью 
учителя).  . 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося  

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

114  Весѐлые стихи для детей 
И. Токмаковой, Г. Кружкова.  
  
  
 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения  

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Принимать социальную 
роль обучающегося, осоз-
навать личностный смысл 
учения  

115  Юмористические рассказы для 
детей Я. Тайца,  
Н. Артюховой. 
  
  

Выразительно читать литературные 
произведения по ролям, используя 
интонационные средства вырази-
тельности.  

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Проявлять заинтересован-
ность в приобретении и рас-
ширении знаний и способов 
действий  

116  Весѐлые стихи для детей 
К. Чуковского, О. Дриза, 
О. Григорьева. 

  
  

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения.   

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Принимать социальную 
роль обучающегося, осоз-
навать личностный смысл 
учения.   

117  Весѐлые стихи для детей 
И. Токмаковой, К. Чуковского, 
И. Пивоварова,О. Григорьева, 
Т. Собакина. 

  
  

Читать вслух плавно по слогам и 
целыми словами; передавать ин-
тонационно конец предложения.   

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе.  

118  Юмористические рассказы для 
детей М. Пляцковского.  

  
 . 

Читать вслух плавно по слогам и це-
лыми словами; передавать интона-
ционно конец предложения. Объяс-
нять название произведения  

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

119  Чтение по ролям. Заучивание Читать «про себя», осознавая со- Проверять себя и оценивать Принимать и осваивать со-



  
наизусть. Оценка планируе-
мых достижений. 

  
  

держание текста, отвечать на во-
просы по содержанию литературно-
го текста, определять тему, идею 
произведения.   
 

свои достижения (с помощью 
учителя).  . 

циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

Я и мои друзья (6 часов) 

120  Рассказы о детях Ю. Ермолае-
ва, М. Пляцковского.  

  
  

Планировать работу на уроке в со-
ответствии с содержанием резуль-
татов шмуцтитула. Анализировать 
книги на выставке в соответствии с 
темой раздела.    

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления . 

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения.   

121  Стихотворения Е. Благининой, 
В. Орлова, С. Михалкова, 
Р. Сефа, В. Берестова, 
И. Пивоваровой, Я. Акима, 
Ю. Энтина.  

  
  

Сравнивать рассказы и стихотво-
рения. Наблюдать за ритмом сти-
хотворного произведения, сравни-
вать ритмический рисунок разных 
стихотворений.   
 

Учиться работать в паре, об-
суждать прочитанное, дого-
вариваться друг с другом. 
Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом.   

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения. 

122  Стихотворения Е. Благининой, 
В. Орлова, С. Михалкова, 
Р. Сефа,  
В. Берестова, И. Пивоваровой, 
Я. Акима, Ю. Энтина. 

  
  

Читать вслух плавно по слогам и 
целыми словами; передавать ин-
тонационно конец предложения. 
Объяснять название произведе-
ния.   

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления.   

Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю пози-
цию школьника на уровне 
положительного отношения к 
школе . 

123  Проект «Наш класс – дружная 
семья». Создание летописи 
класса. 
  
  

Рассказывать об интересных собы-
тиях, произошедших в течение года 
в классе. Понимать, что значит 
расположить события в хронологи-
ческом порядке.  

Участвовать в работе группы; 
распределять работу в груп-
пе; строить речевое высказы-
вание в устной форме. 

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения. 

124  Стихотворения Е. Благининой, 
В. Орлова, С. Михалкова, 
Я. Акима, Ю. Энтина. 

  
 . 

Называть произведения, их авто-
ров. Отвечать на вопросы; коммен-
тировать чтение. Выбирать из 
предложенного списка слова для 
характеристики различных героев 
произведения. 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения. Строить логические 
рассуждения, проводить ана-
логии. 

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения. 

125  Оценка достижений. 
  

  

Понимать, как содержание помога-
ет выбрать нужную интонацию. Пе-
ресказывать произведение по ри-
сункам, вопросам, плану. 

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с помощью 
учителя).  . 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

О братьях наших меньших (5 часов) 

126  Стихотворения о животных 
С. Михалкова, Р. Сефа, 

Планировать работу на уроке в со-
ответствии с содержанием шмуцти-

Учиться работать в паре, об-
суждать прочитанное, дого-

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 



  
И. Токмаковой.  

  
  

тула. Анализировать книги на вы-
ставке в соответствии с темой раз-
дела.   

вариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, 
проявлять внимание друг к 
другу.   

положительного отношения 
к урокам чтения.   

127  Рассказы  
В. Осеевой.  

  
  

Обсуждать с друзьями, что такое 
«настоящая дружба», кого можно 
назвать другом, приятелем. Читать 
произведение, отражая настроение, 
высказывать своѐ мнение о прочи-
танном.   

Оценивать свой ответ в соот-
ветствии с образцом. Плани-
ровать возможный вариант 
исправления допущенных 
ошибок.    

Выражать своѐ мнение при 
обсуждении проблемных 
ситуаций.   

128  Стихи о животных Г. Сапгира, 
И. Токмаковой, М. Пляцковского 

  
  

Определять основные особенности 
художественного и научно-
популярного текста (с помощью 
учителя). 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства еѐ осуще-
ствления. 

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения. 

129  Сказки-несказки Д. Хармса, 
В. Берестова, Н. Сладкова. 

  
 . 

Рассказывать истории из жизни 
братьев наших меньших. Называть 
особенности сказок-несказок; при-
думывать свои собственные сказки-
несказки; находить сказки-несказки 
в книгах.   
 

Воспринимать учебное зада-
ние, выбирать последова-
тельность действий, оцени-
вать ход и результат выпол-
нения.   

Принимать внутреннюю по-
зицию школьника на уровне 
положительного отношения 
к урокам чтения. 

130  Оценка достижений. 
  

Определять основные особенности 
художественного и научно-
популярного текста (с помощью 
учителя). Рассказывать истории из 
жизни братьев наших меньших. 

Проверять себя и оценивать 
свои достижения (с помощью 
учителя). Корректировать 
свою работу на основе вы-
полненной диагностики. 

Принимать и осваивать со-
циальную роль обучающе-
гося, осознавать личност-
ный смысл учения. 

131-
132 

 Резерв.    
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