
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в соответствии с основными требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации, Основной образовательной программы начального общего образования школы, с учетом соответствующей  примерной 

программы  образовательной программы  по литературному чтению.  

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении 

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса литературного чтения: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

 включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

 формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

 расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.  

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1.Букварь. 1 класс. Учебник для учащихся образовательных учреждений. 

 В 2-х ч./Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова. – М.:Вентана-Граф, 2012. 

2.Литературное чтение.Учебник для 1 класса четырехлетней начальной школы/ Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3.Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 1 класса четырехлетней начальной школы/ Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Литературное чтение. Учебная хрестоматия для 1 класса четырехлетней начальной школы/ Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к учебной хрестоматии для 1 класса четырехлетней начальной школы/ Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение литературного чтения в первом классе начинается курсом «Обучение грамоте». 

Интегрированный курс «Обучение грамоте»-первый этап в системе изучения русского языка и литературного чтения. В этот период начинается 

реализация положений системно - деятельностного подхода – основы федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 



-учет индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

-учет различных видов деятельности учащихся и форм общения педагогов с детьми для решения целей образования и воспитания; 

-обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой.При 

изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного чтения, на 

которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка—и труд, и 

творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

Читательское пространство в программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в 

учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или 

нескольких разделов). 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение литературного чтения в 1 классе отводится по 4 часа еженедельно. Изучение литературного чтения в 1 классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, темпа обучения, профессиональной 

подготовки учителя и средство бучения, соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по русскому языку и 

литературному чтению, всего 9 часов в неделю. На обучение грамоте отводится 4 часа, на письмо—4 часа и 1 час на литературное слушание. После 

периода обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русскогоязыка, которые входят в образовательную область «Филология». 

Количество часов: 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32 ч 32  ч 36  ч 32 ч 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

 сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умениями; 

 работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искусством слова, с учетом специфики его структуры и 

жанровых особенностей; 

 одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

 сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

 различение художественных и научно-популярных произведений; 

 формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие произведения; 

 освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика. 

Основой учебно-методического комплекта положены следующие критерии литературного развития школьников (Л. Г. Жабицкая):  



 уровень начитанности, круг чтения школьника; 

 сформированность познавательного интереса, развитие эстетических чувств и эмоциональной сферы; 

 овладение системой читательских умений. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общегообразованиядолжныотражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистическихи демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, историии культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2)освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

не успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 



решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебно минформационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачии интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,видео и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникациии составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий  и  причинно-следственных  связей, построения рассуждений,отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты по средствам учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 



техникой чтения в слух и про себя, элементарным и приемам и интерпретации,анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации». 

 

CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

I. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и 

пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. 

Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, прозаических отрывков (2–

3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

II. Круг чтения. 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений 

фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, произведения детских поэтов и писателей, 

раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к 

животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие.Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

III. Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

IV. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших 

литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание 

небольших сказок и историй от лица героев. 

V. Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

VI. Межпредметные связи: 



 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и сравнение 

иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом (2009г.), образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в образовательном учреждении, и учитываются при создании основной образовательной программы начального общего образования.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащиеся научатся:  

 осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Учащиеся смогут научиться:  

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащиеся научатся:  

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Учащиеся смогут научиться:  

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся научатся:  



 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Учащиеся смогут научиться:  

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Учащиеся научатся:  

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 

Учащиеся смогут научиться:  

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специфическое оборудование 

 

1) портреты писателей; 

2) репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

3) иллюстрации к литературным произведениям; 

4) детская периодика; 

5) настольные развивающие игры (литературное лото), викторина. 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

1) Нетбук; 

2) Презентационное оборудование; 

3) Интерактивная доска 

 

Для реализации программного содержания используются  

следующие учебные пособия: 



1.Журова Л.Е. Разрезной дидактический материал к учебнику «Букварь». – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2.Литературное чтение. Учебник для 1 класса. /Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3..Литературное чтение. Учебная хрестоматия для 1 класса /Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4.Литературное чтение в начальной школе. 1-2 кл. Контрольные работы, тесты, диктанты. /Л.А.Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 1 класс» (автор Л.А. Ефро) 

 

Для реализации программного содержания используется следующая учебно-методическая литература: 
1.Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Программа (+CD-диск). 1-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2.Ефросинина Л.А. Литературное чтение. 1-2 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3.Ефросинина Л.А. Книгочей. 1-4 классы. Словарь-справочник по литературному чтению. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Для реализации программного содержания используются материалы следующих сайтов: 

1. http://pedsovet.org/ Всероссийский педсовет 

2. http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный портал 

3. http://mon.gov.ru/ Министерство образования и науки 

4. http://www.vgf.ru/  Издательский центр «Вентана-Граф» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pedsovet.org/
http://www.edu.ru/index.php
http://mon.gov.ru/
http://www.vgf.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ,1 КЛАСС 
№ 

Урока 

в 

рамка

х 

курса 

Кол-во 

часов 
Тема урока 

Основные виды деятельности (УУД)  

Предметные Метапредметные Личностные Дата 

1 1 Здравствуй, «Букварь» 

Введение понятия о 

предложении. 

Выделяет предложение и слово из речевого 

потока. Моделирует состав предложения. 

Выделяет предложения из речевого потока: 

определяет на слух границы предложения, 

обозначает каждое предложение полоской. 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления 

Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира. 

 

2 1 Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

Отработка понятия 

«предложение». 

Составляет рассказ с опорой на картинки и 

обозначает каждое предложение полоской. 

Моделирует состав предложения в процессе 

дидактической игры. 

Выделяет в предложении слова, изменяет 

порядок слов в предложении. 

Осваивает способы решения проблем 

творческого и поискового характера 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

 

3 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Е.Серова «Мой дом»  

Воспринимает на слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл текста при его прослушивании. 

Различает стихотворения, рассказы, сказки. 

Определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Доброжелательность, умение 

слушать и слышать собесед-

ника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё 

мнение. 

 

4 1 Рассказ по сюжетной 

картинке. 

 

Составляет рассказ по сюжетной картинке. 

Определяет количество слов в предложении при 

четком произнесении учителем предложения с 

паузами между словами. Воспринимает слово 

как объект изучения, материал для анализа. 

Определяет наиболее эффективные 

способы  достижения результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

5 1 Интонационное 

выделение первого звука 

в словах. Встреча с 

героями сказки «Репка» 

 

Воспроизводит заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Произносит слово с интонационным выделением 

заданного звука без опоры на образец 

произнесения учителя. Определяет место 

заданного звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях неуспеха. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающе-гося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 



6 1 Интонационное 

выделение первого звука 

в словах. 

Воспроизводит заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Произносит слово с интонационным выделением 

заданного звука без опоры на образец 

произнесения учителя. Определяет место 

заданного звука в слове (начало, середина, конец 

слова). 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях неуспеха. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

7 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В.Белов  

«Родничок». 

Пересказывает содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. Составляет рассказ по 

сюжетной картинке. Участвует в учебном 

диалоге, оценивает процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных  

задач. 

Развитие этических чувств, 

доброжела-тельности и эмо-

ционально-нравст-венной 

отзывчи-вости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей.  

 

8 1 Звуковой анализ слова 

мак. Подбор слова со 

звуком [м]. 

Моделирует последовательность звуков слова с 

использованием желтых фишек. 

Сопоставляет слова, различающиеся одним или 

несколькими  

звуками. 

 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных  

задач. 

Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира. 

 

 

9 1 Звуковой анализ слов 

сыр, нос. 

Произносит слово с интонационным выделением 

заданного звука без опоры на образец 

произнесения учителя. Определяет место 

заданного звука в слове (начало, середина, конец 

слова). Группирует (классифицирует) слова по 

первому звуку. 

 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Способность к орга-низации 

собствен-ной деятельности. 

Доброжелатель-ность, умение 

слушать и слышать собесед-

ника, обосновывать свою 

позицию, выска-зывать своё 

мнение. 

 

10 1 Рассказ по сюжетным  

картинкам. Звуковой 

анализ слов «кит» и 

«кот» 

Различает слово и предложение. 

Анализирует предложение: обозначает каждое 

слово предложения полоской. Объясняет 

различие между предметом и обозначающим его 

словом. Объясняет значение слова. 

Моделирует последовательность звуков слова с 

использованием желтых фишек. 

Сопоставляет слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками. 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных  

задач. 

Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира. 

 

 



11 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

М.Михайлов «Лесные 

хоромы».  

Воспринимает на слух литературные 

произведения. Осознает смысл текста при его 

прослушивании. Различает стихотворения, 

рассказы, сказки. Читает слоги с изменением 

буквы гласного. 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

 

12 1 Введение понятия 

«гласный звук». 

Обозначение гласных 

звуков на схеме фиш-

ками красного цвета. 

Устанавливает различие в произношении 

гласных и согласных звуков. Различает звуки: 

гласные и согласные. 

 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

13 1 Введение понятий 

«согласный звук», 

«твёрдый согласный 

звук», «мягкий соглас-

ный звук». 

Различает звуки: гласные и согласные, 

согласные твердые и мягкие. Объясняет 

(доказывает) выбор фишки при обозначении 

звука. Характеризует заданный звук: называет 

его признаки 

Осваивает способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира. 

 

 

14 1 Знакомство с буквой А, 

а. 

Моделирует звуковой состав слова: отражает в 

модели качественные характеристики звуков, 

используя фишки разного цвета. 

Классифицирует звуки по заданному 

основанию (твердые и мягкие согласные звуки; 

гласные / согласные и т.д.). 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

 

15 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Муса Гали «Земные 

краски» 

Воспринимает на слух литературные 

произведения. Различать стихотворения, 

рассказы, сказки 

Признает возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Принятие и освое-ние 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирова-ние личностного 

смысла учения. 

 

16 1 Буква я в начале слова 

(обозначение звуков [й'] 

и [а]). 

Участвует в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывает собственное мнение и 

аргументирует его. Формулирует и 

обосновывает собственное мнение. 

 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях неуспеха. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

17 1 Знакомство с буквой О, 

о.  

Описывает случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. Составляет 

небольшие описательные рассказы. 

 

Осваивает начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Принятие и осво-ение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятель-ности 

и формиро-вание личностного 

смысла учения. 

 



18 1 Знакомство с буквой Ё , 

ё. (обозначение звуков 

[й'] и [о]). 

Обозначает гласные звуки буквами, выбирая 

букву гласного звука в зависимости от твердости 

или мягкости предшествующего согласного. 

Соотносит звуко-буквенную модель (модель 

звукового состава слова с проставленными в ней 

гласными буквами) со словами – названиями 

картинок. 

Использует знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

 

 

19 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

А. Барто  «В школу». 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Формирование уважительного 

отношения к чужому мнению 
 

20 1 Знакомство с буквой У, 

у .  

Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

Объясняет (характеризует, поясняет, 

формулирует) функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука. 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира. 

 

 

21 1 Знакомство с буквой Ю, 

ю.  

Анализирует предложенную модель звукового 

состава слова, подбирает слова, соответствующие 

заданной модели. Соотносит заданное слово с 

соответствующей ему моделью, выбирая ее из 

ряда предложенных.  

Слушает собеседника и ведет диалог. Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

 

22 1 Буква ю в начале слова 

(обозначение звуков [й'] 

и [у]).  

 

Контролирует этапы своей работы, оценивает 

процесс и результат выполнения задания. 

Находит и исправляет ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в определении ударного 

звука. Объясняет причину допущенной ошибки. 

Признает возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

Доброжелательность, умение 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать 

своё мнение. 

 

23 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В. Железников «История 

с азбукой». 

Слушает литературное произведение. Работает 

над осознанностью восприятия. Отвечает на 

вопросы по содержанию прослушанного произве-

дения.  

Признает возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

24 1 Знакомство с буквой Э,э Различать ударные и безударные гласные звуки. 

Подбирать слова, соответствующие заданной 

модели 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия в соответствие с 

поставленной задачей 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

 



25 1 Знакомство с буквой Е,  

е. 

Участвует в учебном диалоге, оценивает 

процесс и результат решения коммуникативной 

задачи. Осознает недостаточность информации, 

задает  учителю и одноклассникам вопросы. 

Включается в групповую работу. 

Осваивает способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

 

 

26 1 Буква е в начале слова 

(обозначение звуков [й'] 

и [э]). 

Различает ударные и безударные гласные звуки. 

Анализирует предложенную модель звукового 

состава слова, подбирает слова, соответствующие 

заданной модели. Соотносит заданное слово с 

соответствующей ему моделью, выбирая ее из 

ряда предложенных. Подбирает слова, 

соответствующие заданной модели. 

Планирует, контролирует и оценивает 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

27 1 Знакомство с буквой ы. Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

Объясняет (характеризует, поясняет, 

формулирует) функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука. 

Определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Любознательность,  активность 

и  заинтересованность в 

познании мира. 

 

 

 

28 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Л. Пантелеев «Буква 

«ТЫ»».  

Воспринимает на слух литературные 

произведения. Осознает смысл текста при его 

прослушивании. Различает стихотворения, 

рассказы, сказки. Читает слоги с изменением 

буквы гласного. 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

 

29 1 Знакомство с буквой И,и Проводить звуковой анализ слов флаги, гиря. 

Разгадывать кроссворд. 

Группирует буквы по разным 

основаниям: по наличию в них 

определённых эле-ентов; по сходству 

обозначаемых ими звуков. 

Проявляет 

доброжелательность. 

Высказывает своё мнение. 

 

30 1 Чтение слов, 

образующихся при 

изменении буквы, 

обозначающей гласный 

звук. 

Осознает недостаточность информации, задает 

учителю и одноклассникам вопросы. 

Включается в групповую работу. 

Участвует в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывает собственное мнение и 

аргументирует его. 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения. 

 



31 1 Знакомство с буквой М,  

м. 

Различает звучание и значение слова. 

Воспроизводит заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Произносит слово с интонационным выделением 

заданного звука без опоры на образец его 

произнесения учителем. 

Слушает собеседника и ведет диалог. Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира. 

 

 

32 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Я. Аким «Мой верный 

чиж» 

Слушает литературное произведение. Работает 

над осознанностью восприятия. Отвечает на 

вопросы по содержанию прослушанного произве-

дения.  

Признает возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

33 1 Знакомство с буквой Н,н Составлять словосочетания с местоимениями 

он, она, оно, они. Выполнять 

дифференцированные задания. 

Проводит звуковой анализ слов нос, 

нитки. Составляет словосочетания с 

местоимениями он, она, оно, они. 

Выполняет дифференцированные 

задания. 

Находит и исправляет ошибки, 

допущенные при обозначении 

звука буквой. Объясняет 

причину допущенной ошибки. 

 

34 1 Знакомство с буквой Р,  

р .  

Читает слоги с изменением буквы гласного. 

Отрабатывает способ чтения прямых слогов с 

использованием пособия «окошечки». Читает 

слова, получающиеся при изменении гласной 

буквы. Воспроизводит звуковую форму слова по 

его буквенной записи. Устанавливает 

соответствие прочитанных слов с картинками, 

на которых изображены соответствующие 

предметы. 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

35 1 Знакомство с буквой Л,  

л.  

Группирует (классифицирует) слова по 

заданному звуку. 

Подбирает слова с заданным звуком. 

Устанавливает количество и  

последовательность звуков в слове. Читает 

слоги с изменением буквы гласного. 

Отрабатывает способ чтения прямых слогов с 

использованием пособия «окошечки». 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

 

 



36 1 Знакомство с буквой Й 

(й) .  

Классифицирует слова в зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. Обозначает буквами е, ё, 

ю, я звук [й’] и последующие гласные звуки. 

Обозначает согласные звуки буквами. 

Объясняет причину допущенной ошибки. 

Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

 

37 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Е.Ильина «Шум и 

Шумок»».  

Воспринимает на слух литературные 

произведения. Осознает смысл текста при его 

прослушивании. Различает стихотворения, 

рассказы, сказки. Читает слоги с изменением 

буквы гласного. 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

 

38 1 Знакомство с буквой Г,  

г .  

Соотносит заданное слово с соответствующей 

ему моделью, выбирая ее из ряда предложенных. 

Подбирает слова, соответствующие заданной 

модели. Осуществляет развернутые действия 

контроля и самоконтроля: сравнивает 

построенную модель с образцом. Объясняет 

(обосновывает) выполняемые и выполненные 

действия. 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях неуспеха. 

Осваивает начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии. 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

39 1 Знакомство с буквой К,  

к.  

Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

Объясняет (характеризует, поясняет, 

формулирует) функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука. 

Использует  знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

40 1 Сопоставление звуков [г] 

и [к] по звонкости-

глухости, отражение этой 

характеристики звуков в 

модели слова. 

Подбирает слова с заданным звуком. 

Устанавливает количество и 

последовательность звуков в слове. Моделирует 

последовательность звуков слова с 

использованием желтых фишек. 

Сопоставляет слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками. Устанавливает различие в 

произношении гласных и согласных звуков. 

Различает звуки: гласные и согласные, 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных  

задач. 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

 

 



согласные твердые и мягкие. следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

41 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Е.Благинина 

«Тюлюлюй». 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. Участвовать в учебном диалоге 

и оценивать результат решения 

коммуникативной задачи. 

Слушать собеседника и вести диалог Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира 

 

42 1 Знакомство с буквой З,з Соотносить  заданное слово соответствующей 

ему моделью, выбирая ее из ряда предложенных 

Понимать причины успеха и неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха 

Формирование уважительного 

отношения к чужому мнению 
 

43 1 Знакомство с буквой 

С,с .  

Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

Объясняет (характеризует, поясняет, 

формулирует) функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука. 

Использует  знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

 

44 1 Сопоставление звуков [З] 

и [С] по звонкости-

глухости, отражение этой 

характеристики звуков в 

модели слова. 

Подбирает слова с заданным звуком. 

Устанавливает количество и 

последовательность звуков в слове. Моделирует 

последовательность звуков слова с 

использованием желтых фишек. 

Сопоставляет слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками. Устанавливает различие в 

произношении гласных и согласных звуков. 

Различает звуки: гласные и согласные, 

согласные твердые и мягкие. 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных  

задач. 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

 

 

45 1 Знакомство с буквой Д,  

д.  

Подбирает слова с заданным звуком. 

Устанавливает количество и 

последовательность звуков в слове. Моделирует 

последовательность звуков слова с 

использованием желтых фишек. 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. Владеет 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий 

Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира. 

 

 



Сопоставляет слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками. Устанавливает различие в 

произношении гласных и согласных звуков. 

Различает звуки: гласные и согласные, 

согласные твердые и мягкие. 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

46 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения «Кот, 

петух и лиса» 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Участвовать в учебном 

диалоге и оценивать результат решения 

коммуникативной задачи. 

Определять наиболее эффективные 

способы достижения результата 

Способность к организации 

собственной деятельности 

 

47 1 Знакомство с буквой Т,т Соотносить заданное слово с соответствующей 

ему моделью, выбирая ее из ряда предложенных. 

Осуществлять развернутые действия контроля и 

самоконтроля 

Понимать причины успеха и неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха 

Умение слышать и слушать 

собеседника, обосновывать 

свою позицию. 

 

48 1 Сопоставление звуков [д] 

и [т] по звонкости-

глухости. 

Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

Объясняет (характеризует, поясняет, 

формулирует) функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука. 

Использует знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

49 1 Знакомство с буквой 

Б,б.  

 

Подбирает слова с заданным звуком. 

Устанавливает количество и 

последовательность звуков в слове. Моделирует 

последовательность звуков слова с 

использованием желтых фишек. 

Сопоставляет слова, различающиеся одним 

или несколькими звуками. Устанавливает 

различие в произношении гласных и согласных 

звуков. Различает звуки: гласные и согласные, 

согласные твердые и мягкие. 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

 

50 1 Знакомство с буквой П,  

п.  

Группирует (классифицирует) слова по 

последнему звуку. 

Подбирает слова с заданным звуком. 

Излагает своё мнение и аргументирует 

свою точку зрения и оценку событий. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

 



Устанавливает количество и 

последовательность звуков в слове. 

отзывчивости,  

51 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В. Сутеев «Дядя Миша».  

Воспринимает на слух литературные 

произведения. Осознает смысл текста при его 

прослушивании. Различает стихотворения, 

рассказы, сказки. Читает слоги с изменением 

буквы гласного. 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

 

52 1 Знакомство с буквой В,в Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Отрабатывать способ чтения прямых слогов с 

использованием пособия «окошечки» 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Понятие и освоение 

социальной роли учащегося. 
 

53 1 Знакомство с буквой Ф, 

ф.  

Группирует (классифицирует) слова по 

заданному звуку. Подбирает слова с заданным 

звуком. Устанавливает количество и 

последовательность звуков в слове. Читает 

слоги с изменением буквы гласного. 

Отрабатывает способ чтения прямых слогов с 

исп. пособия «окошечки». 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Принятие и освое-ние 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятель-ности 

и формиро-вание личностного 

смысла учения. 

 

54 1 Знакомство с буквой Ж, 

ж.  

Классифицирует слова в зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. Обозначает буквами е, ё, 

ю, я звук [й’] и последующие гласные звуки. 

Обозначает согласные звуки буквами. 

Объясняет причину допущенной ошибки. 

Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

Владеет логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира. 

 

55 1 Знакомство с буквой Ш, 

ш.   

Пересказывает содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. Составляет рассказ по 

сюжетной картинке. Участвует в учебном 

диалоге, оценивает процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Слушает собеседника и ведет диалог. 

Признает возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою.  

Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

56 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

С. Маршак «Тихая 

сказка» 

Пересказывает содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. Составляет рассказ по 

сюжетной картинке. Участвует в учебном 

диалоге, оценивает процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Понимает причины успеха/ неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях неуспеха. 

Осваивает начальные формы 

Способность к организации 

собственной деятельности. 

 

 



 познавательной и личностной рефлексии. 

57 1 Знакомство с буквой Ч,ч Подбирает слова с заданным звуком. 

Устанавливает количество и 

последовательность звуков в слове. 

Понимать причины успеха и неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха 

Умение слышать и слушать 

собеседника, обосновывать 

свою позицию. 

 

58 1 Знакомство с буквой Щ, 

щ.  

Соотносит звук и соответствующую ему букву. 

Объясняет (характеризует, поясняет, 

формулирует) функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твердости-мягкости предшествующих согласных 

звуков и обозначение гласного звука. 

Использует знаково-символические 

средства представления информации 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

59 1 Знакомство с буквой X,  

х.  

Подбирает слова с заданным звуком. 

Устанавливает количество и 

последовательность звуков в слове. Моделирует 

последовательность звуков слова с 

использованием фишек. Сопоставляет слова, 

различающиеся одним или несколькими звуками. 

Устанавливает различие в произношении 

гласных и согласных звуков. Различает звуки: 

гласные и согласные, согласные твердые и 

мягкие. 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. Владеет 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий 

и причинно-следствен-ных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 
 

60 1 Знакомство с буквой Ц,  

ц. 

Соотносит заданное слово с соответствующей 

ему моделью, выбирая ее из ряда предложенных. 

Подбирает слова, соответствующие заданной 

модели. 

Осуществляет развернутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивает построенную модель с 

образцом. Объясняет (обосновывает) 

выполняемые и выполненные действия. 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях неуспеха. 

Осваивает начальные формы 

познавательной и личностной рефлексии. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

61 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Ш. Перро «Красная 

шапочка».  

Воспринимает на слух литературные 

произведения. Осознает смысл текста при его 

прослушивании. Различает стихотворения, 

рассказы, сказки. Читает слоги с изменением 

буквы гласного. 

Владеет способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

 



62 1 Знакомство с буквой 

мягкий знак 

Сопоставлять слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками. Устанавливать различие в 

произношении гласных и согласных звуков 

Использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Способность к организации 

собственной деятельности 
 

63 1 Ь - показатель мягкости. 

Разделительный ь 

Пересказывает содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. Составляет рассказ по 

сюжетной картинке. Участвует в учебном 

диалоге, оценивает процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

 

64 1 Знакомство с 

особенностями буквы 

твердого знака.  

Пересказывает содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. Составляет рассказ по 

сюжетной картинке. Участвует в учебном 

диалоге, оценивает процесс и результат решения 

коммуникативной задачи. 

 

Определяет наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Понимает причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях неуспеха. 

Осваивает нач. формы познавательной 

и личностной рефлексии. 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 



№ урока 

по в 

рамках 

курса 

Кол-во 

часов 

 

Тема 

Основные виды деятельности (УУД) Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 1 Алфавит. 

"Ты эти буквы заучи..." 

С.Я.Маршак 

«Спрятался». В.Голявкин 

- знать алфавит 

- различать звуки и буквы 

 

Умение определять слово в 

контексте. Проблемная 

ситуация. 

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 

2 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб» 

Осознанность восприятия литературного 

произведения.Формулирование ответов 

на вопросы по содержанию 

произведения. 

Знакомство с произведением. Осознают значимость чтения; 

проявляют эмоциональную 

отзывчивость на прочитанное. 

 

3 1 «Три котенка». В. Сутеев 

«Беспокойные соседки». 

А.Шибаев 

комбинированный 

- развивать навык чтения, -понимать 

прочитанное  

- уметь рассуждать 

Составлять предложение из 

букв. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

4 1 «Про нос и язык». Е. Пермяк 

«Меня нет дома». Г. Остер 

- читать по ролям, 

-обсуждать прочитанное; 

- применять пословицы; 

Выбор пословицы к 

содержанию прочитанного. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

5 1 «На зарядку – становись»! 

А.Шибаев 

«Познакомились». А.Шибаев 

комбинированный 

Осознавать смысл прочитанного текста. 

Читать с интонациями и паузами 

Осваивать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование 

 

6 1 Развитие восприятие 

художественного 

произведения А.Блок 

«Зайчик» 

Пересказывает содержание текста с 

опорой на вопросы учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной картинке. Участвует 

в учебном диалоге, оценивает процесс и 

результат решения коммуникативной 

задачи. 

Слушать собеседника и вести 

диалог 

Любознательность, активность 

и заинтересованность в 

познании мира 

 

7 1 «Как Никита играл в 

доктора». Е.Чарушин 

 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- делать выводы 

- отвечать на вопросы 

Обсуждение ситуации. 

Находить ответы на вопросы к 

тексту. 

 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 



8 1 «Всегда вместе». А. Шибаев 

 

Определяем основную мысль 

произведения. Читать предложения и 

небольшие тексты. 

Использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов 

Способность к 

самоорганизованности, 

преодолению трудностей. 

 

9 1 Г.Скребицкий Пушок 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Ответы на вопросы. Работа над особенностью 

восприятия. Ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного 

произведения 

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 

10 1 «Маленький тигр» Г. 

Цыферов 

«Кто?» С.Чёрный 

 

развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы 

- читать по ролям 

- работать в парах 

-развивать умение слышать тон автора 

Обсуждение ответа на 

заданный вопрос. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

11 1 «Середина сосиски.» Г. Остер 

«Жадина». Я. Аким 

 

- развивать навык чтения; 

- обсуждать прочитанное 

- читать по ролям 

- сравнивать произведения 

Сравнение прочитанных 

произведений. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить начатую 

работу до её завершения 

 

12 1 «Если был бы я 

девчонкой»…Э.Успенский 

«Рукавичка». Украинская 

народная сказка 

- развивать навык чтения 

- определять жанр произведения 

- различать виды сказок 

 

Уметь соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета 

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 

13 1 Развитие восприятие 

художественного 

произведения Е.Трутнева 

«Когда это бывает?» 

Ответы на вопросы. Работа над особенностью 

восприятия. Ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного 

произведения 

Заинтересованность в 

расширение и углубление 

полученных знаний 

 

14 1 «Спускаться легче». Г. Остер. 

 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитанное 

- читать по ролям 

Обсуждение: это шутка или 

серьёзный рассказ. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

15 1 «Под грибом» В. Сутеев 

 

- развивать навык чтения 

- отвечать на вопросы 

- различать виды сказок. 

Различение авторской и 

народной сказки. 

 

  

16 1 «Что за шутки»? А.Шибаев 

«Хорошо спрятанная 

котлета». Г.Остера 

- развивать навык чтения 

- обсуждать прочитано выполнять 

задания к рассказу. 

Готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 



17 1 А.Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 

 

Определяет основную мысль 

прочитанного произведения.Читает 

предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Обсуждает 

прочитанный текст с 

одноклассниками.Аргументирует свое 

мнение при обсуждении содержания 

текста. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

искать средства для ее 

осуществления. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. Способность 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

 

18 1 «Как меня называли». Б. 

Житков 

«Большая новость». 

А.Кушнер 

- развивать навык чтения 

- работать с текстом 

Готовность излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения  

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 

19 1 Л.Пантелеев «Как поросёнок 

говорить научился» 

- развивать навык чтения 

- работать с текстом 

 

Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей 

Наличие мотивации к работе на 

результат. 

 

20 1 «Яшка». Е.Чарушин 

«Что я узнал»! А.Кушнер 

 

- развивать  навык чтения 

-  обсуждать прочитанное 

- отвечать на вопросы 

Обсуждения вопроса к тексту. Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

21 1 Развитие восприятие 

художественного 

произведения К.Чуковский 

«Муха-Цокотуха 

Воспринимать на слух литературное 

произведение  

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

 

22 1 «Медвежата». Ю.Дмитриев 

 

 

-  развивать навык чтения; 

-  обсуждать прочитанное; 

- отвечать на вопросы 

- работать в парах 

Придумать другие названия к 

этому тексту. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

 

23 1 «Растеряшка». М . Карем 

 

- развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

 

Ответы на проблемный вопрос. Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

24 1 «Ступеньки». Н.Носов 

 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

Обсуждение проблемного 

вопроса. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

 

25 1 Развитие восприятие 

художественного 

произведения В.Сутеев 

«Ёлка» 

Воспринимать на слух литературное 

произведение 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

 

26 1 «Горячий привет». О.Дриз 

«Привет Мартышке» 

(отрывок) Г.Остер 

- развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

- сравнивать жанры 

Сравнение произведений по 

жанру и сюжету. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование 

 



27 1 «Зайчата». Е.Чарушин 

«Сорока и заяц». Н.Сладков 

«Лиса и заяц». Н.Сладков 

 

  -  развивать навык чтения; 

- уметь объяснять значение выражений; 

-выполнять творческие задания; 

- уметь сравнивать 

Умение определять и объяснять 

значение выражения «заячья 

душа» в контексте. 

Творческое задание: придумать, 

как ответил 

Заяц Лисе; сравнить с тем, как 

это написано 

у автора. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

28 1 Мир сказок.  

В.Сутеев «Палочка-

выручалочка». 

Воспринимать на слух литературное 

произведение 

Работа над особенностью 

восприятия. Ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного 

произведения 

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 

29 1 «Затейники». Н.Носов 

 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

 

Подбирать к тексту 

подходящие по смыслу 

пословицы и поговорки. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

30 1 «Людоед и принцесса, или 

Всё  наоборот».   Г.Сапгир 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

- обосновывать свою точку зрения 

Обоснование точки зрения. Способность к 

самоорганизованности, 

преодолению трудностей 

 

31 1 «Про мышку, которая ела 

кошек» Дж.Родари 

Обсуждать прочитанный рассказ с 

одноклассниками 

Умение осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности 

Способность к 

самоорганизованности, 

преодолению трудностей 

 

32 1 Х.-К.Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик» 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

Сравнивать произведение по теме, жанру, 

авторской принадлежности. 

Группировать изученные произведения. 

Моделировать обложку 

Работа над особенностью 

восприятия. Ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного 

произведения 

Заинтересованность в 

углублении и расширении 

полученных знаний 

 

33 1 «Ёж» (отрывок). А.Толстой 

«Волк ужасно разъярён»… 

В.Лунин 

«Зелёный заяц». Г.Цыферов 

 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержание 

- выборочное чтение 

- работать с пословицами 

 

Умение определить и 

объяснить значение слова в 

контексте.  

Обоснование своей точки 

зрения: хорошо, 

что мы все разные или должны 

быть одинаковыми? 

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 

34 1 «Он живой и светится». 

В.Драгунский 

 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержание 

- обосновывать свою точку зрения 

Обоснование своей точки 

зрения: оцени правильность 

поступка Дениски. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

35 1 Лиса и журавль. Русская 

народная сказка. 

Лиса и мышь. Н.Сладков 

 

-  развивать навык чтения; 

- отвечать на вопросы по содержание 

- подбирать заголовок 

- оценивать литературных персонажей 

Обоснование своей точки 

зрения: правильно 

ли поступил журавль. 

Подбор заголовка с 

использованием малых 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки. 

 



фольклорных форм 

36 1 Лошарик Г. Сапгир Картинки 

в лужах. В.Берестов 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать своё собственное 

мнение  

Уметь работать в материальной 

и информационной среде в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

37 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. Н.Саконская  

«Мы с мамой» 

Воспринимать на слух литературное 

произведение 

Уметь соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета 

Способность преодолевать 

трудности. 

 

Литературное чтение и слушание 

38 1 Литературные (авторские) 

сказки. В.Бианки«Лис и 

мышонок» 

-развивать навык чтения 

- упражняться над выразительным 

чтением 

Умение определить и 

объяснить значение слова в 

контексте.  

Обоснование своей точки 

зрения: хорошо, 

что мы все разные или должны 

быть одинаковыми? 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла 

 

39 1 Произведения о детях 

В.Осеева «Кто наказал его?» 

 

- развивать навык чтения 

- понимать отличие малых фольклорных 

форм 

- работать с произведением, выполнять 

задание в учебнике и тетради 

- развивать навык чтения 

- читательские умения 

- воспринимать художественное 

произведение 

- сравнивать образы 

Закрепление понятия народная 

сказка, выделение зачина. 

Отгадывание кроссворда. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла 

 

40 1 Развитие восприятия 

художественного 

произведения. 

В.Сутеев «мешок яблок». 

Русская народная сказка 

«Терёшечка» 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать своё собственное 

мнение 

Работа над особенностью 

восприятия. Ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного 

произведения. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

41 1 Рассказы для детей. 

К.Д.Ушинский 

«Играющие собаки». 

Дополнительное 

чтение. Л.Н.Толстой 

«Косточка». И.Северянин «Её 

питомцы». 

Е.Пермяк 

- развивать восприятие художественного 

произведения 

- развивать навык чтения 

-развивать умение пересказывать текст 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

 Составление плана. 

Определение темы 

и жанра произведения. 

Сравнение произведений 

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 



«Торопливый ножик». 

Пословицы. 

42 1 В.Чаплина»Мушка» 

Развитие восприятия 

художественного 

произведения 

Осознавать смысл прочитанного текста. Работа над особенностью 

восприятия. Ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного 

произведения. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

43 1 Произведения о родной 

природе (рассказы, 

стихотворения). Л.Н.Толстой 

«Солнце и ветер», В.В.Бианки 

«Синичкин календарь». 

Э.Мошковская  «Лед 

тронулся», И.С.Соколов-

Микитов «Русский 

лес» (отрывок). 

-развивать навык чтения 

- развивать читательские умения 

(объяснять заголовок) 

- выполнять задание в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

 Объяснять заголовок. 

Самостоятельное 

моделирование обложки. 

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 

44 1 Загадки, песенка-закличка. 

Русская народная песня 

«Березонька». Загадка. 

С.Я.Маршак «Апрель». 

Дополнительное 

чтение. 

М.М.Пришвин 

«Лесная капель». 

-развивать навык чтения 

- сравнивать и отличать произведение 

малых фольклорных форм 

-работать с произведением, выполнять 

задания в учебнике 

- выразительно читать 

- сравнивать произведения разных 

жанров 

- выразительно читать 

- заучивать наизусть 

- моделировать обложку 

-выполнять задания в учебнике и тетради 

Самостоятельное 

моделирование обложки. 

Сравнение изученных на уроке 

произведений 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

45 1 Стихотворения о 

животных. И.„Mазнин 

«Давайте дружить». 

Ю.Коваль «Бабочка». Загадка. 

С.В.Михалков 

«Аисты и лягушки». 

-развивать навык чтения 

- понимать главную мысль 

-находить части в тексте 

- выразительно читать 

- самостоятельно работать с 

произведениями для дополнительного 

чтения 

 Сравнивание произведений по 

моделям. 

Уважают мнение других по 

обсуждаемой проблеме. 

 

46 1 Е.Ильина «Чик-чик 

ножницами» 

Осознанность литературного 

произведения. Формулирование ответов 

на вопросы. 

Ознакомление с литературным 

произведением. 

Осознают значимость чтения; 

высказывают свою точку 

зрения. 

 

47 1 Е.И.Чарушин «Томкины 

сны», И. Жукова Нападение 

на зоопарк. М.Пришвин Ежик 

(отрывоек), Ю.Могутин 

-развивать навык выразительного чтения 

-выполнять задания в учебнике и тетради 

- самостоятельно работать с 

произведениями для доп. чтения 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли 

текста 

  



Убежал.  Б.Заходер Ежик 

48 1 М.Пришвин Норка и Жулька, 

Котик, Э. Шим Глухарь, Г. 

Скребицкий Самые быстрые 

крылья 

-развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

- сравнивать произведения 

Готовность осознанно строить 

речевые высказывание. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

49 1 М.Пляцковский Добрая 

лошадь, В.Осеева Кто 

хозяин?, На катке, В.Голявкин 

Про то, для кого Вовка 

учится. 

-развивать навык чтения 

- подбирать пословицы по теме 

произведения 

-отвечать на вопросы после прочитанного 

произведения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-коммуникативные 

- способность выбирать 

средства языка в соответствии с 

речевой ситуацией 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

50 1 В.Драгунский «Что любит 

Мишка» 

-развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

- сравнивать произведения 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли 

текста 

Осознают значимость чтения; 

высказывают свою точку 

зрения. 

 

51 1 Е.ПермякСамоестрашное, 

С.Востоков Кто кого, 

И.Бутман Клоун, Е.Пермяк 

Бумажный змей, В.Берестов 

Сережа и гвозди. 

- развивать умение воспринимать 

художественное произведение 

-выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

- находить в тексте пословицы и уметь их 

объяснять 

-выбирать правильный темп и тон при 

чтении произведения 

-самостоятельно работать с 

произведениями для доп.  чтения 

учебно-коммуникативные 

- способность выбирать 

средства языка в соответствии с 

речевой ситуацией 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

52 1 М.Пляцковский Урок дружбы 

(сказка), В.Орлов Как малышу 

нашли маму, А.Усачев 

Грамотная мышка, М.Яснов В 

лесной библиотеке. 

-развивать навык чтения 

- кратко пересказывать 

 правильно называть автора и название 

произведения 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

- работать с пословицами 

учебно-информационные 

- сознательное чтение текста 

- выделять главные мысли 

текста 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности. 

 

53 1 В.Сутеев Цыпленок и Утенок, 

С.Прокофьева Сказка о том, 

что надо дарить, Д.Биссет 

Дракон Комодо. 

-развивать навык чтения 

- работать с произведением, отвечать на 

вопросы, выделять главную мысль 

- выполнять творческие работы: сочинять 

весёлые истории 

учебно-коммуникативные 

-совершенствование 

диалогической речи учащихся; 

умение составлять устный 

рассказ, устно описывать 

Становление гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций.  

 



-объяснять поступки героев и своё 

отношение к ним 

объект наблюдения 

54 1 А.Барто Жук, Н.Сладков На 

одном бревне. 

-развивать навык чтения 

- выразительно читать стихи 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-информационные 

- адекватно воспринимать 

содержание и смысл устной чи 

Осознают значимость чтения; 

высказывают свою точку 

зрения. 

 

55 1 В В.Орлов Большие уши, 

Е.Чарушин Томка и корова, 

В.Берестов Выводок. 

-развивать навык чтения 

- составлять схемы к произведению 

-находить части в тексте 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

 учебно-информационные 

- нахождение необходимого 

учебного материала 

 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Способность преодолевать 

трудности.  

 

56 1 И.Соколов-Микитов Радуга, 

Е.Трутнева Эхо. 

-развивать навык чтения 

- выразительно читать 

- отвечать на вопросы  

- самостоятельно работать с 

произведениями для самостоятельного 

чтения 

учебно-информационные 

- нахождение необходимого 

учебного материала 

 

Формирование целостного, 

социально- ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве. 

 

57 1 Произведения о 

мире.Ю.Коринец «Волшебное 

письмо» 

Принимать и сохранять учебную задачу.- 

выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

Овладевать базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями. 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

58 1 И.Шевчук Ленивое эхо, 

К.Чуковский Загадка,  

-развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- заучивать наизусть 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-информационные 

- нахождение необходимого 

учебного материала 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

 

59 1 С.Витвицкий Травка 

зеленеет… (перевод 

А.Плещеева), Я.Тайц Все 

здесь, По ягоды. 

-развивать навык чтения 

- работать над выразительностью 

- заучивать наизусть 

- выполнять задания в рабочей тетради и 

учебнике 

учебно-информационные 

- нахождение необходимого 

учебного материала 

 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

60 1 К.Чуковский Радость, 

М.Есеновский Моя 

небольшая родина, 

Ю.Коринец Волшебное 

письмо, Р.Валеева 

Здравствуй, лето!,  

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания; овладение 

техникой чтения. 

Осваивать начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Высказывают свое мнение, 

подтверждая собственными 

аргументами. 

 

61 1 В.Лунин Я видела чудо. Сравнивает произведения по теме, жанру, 

авторской принадлежности. Группирует 

изученные произведения по теме и 

жанру, жанру и авторской 

принадлежности, по теме и авторской 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

Осознают значимость чтения; 

высказывают свою точку 

зрения. 

 



 

 

 

принадлежности. Моделирует обложку 

(указывать фамилию автора, заглавие, 

жанр и тему). Сравнивает модели 

обложек. 

решения учебных и 

практических задач. 

62 1 И.Соколов-Микитов Май. Воспринимает на слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл текста при его 

прослушивании. Различает 

стихотворения, рассказы, сказки. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем 

 

63 1 Р.Валеева Здравствуй, лето!, Определяет основную мысль 

прочитанного произведения. 

Читает предложения и небольшие тексты 

с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Обсуждает 

прочитанный текст с одноклассниками.  

Аргументирует свое мнение при 

обсуждении содержания текста 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

искать средства для ее 

осуществления. 

. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. Способность 

доводить начатую работу до ее 

завершения. 

 

64 1 А.Барто «Весенняя гроза»  Воспринимает на слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл текста при его 

прослушивании. Различает 

стихотворения, рассказы, сказки. 

 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Владение коммуникативными 

умениями с целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем 

 


