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Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Обучение грамоте и развитие речи являются составной частью курса русского языка в начальных классах 

общеобразовательной школы и подготовительным этапом дальнейшего языкового и литературного образования 

Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных школ. 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по обучению грамоте и развитию речи, авторской 

программы Т. М. Андриановой, Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться.  

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -

ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 

26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» «Реализация ФГОС – 

основной ресурс повышения качества образования». 

 

Цели программы 

 

 

  Главные цели курса «Обучение грамоте и развитие речи» заключаются в том, чтобы: 

- помочь учащимся овладеть механизмом чтения и письма; 

- обеспечить речевое развитие детей; 

-  дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят ребенку возможность постепенного осознания 

языка как средства общения и познания окружающего мира, заложат необходимый фундамент для последующего 



успешного изучения, как русского, так и иностранных языков. 

 

Задачи программы Поставленные цели определены с учетом психических и физиологических особенностей детей 6—7-летнего возраста и 

реализуются на доступном для учащихся уровне при решении следующих задач: 

1. Выработка кавыка осознанного, правильного и выразительного чтения. 

2. Обогащение и активизация словарного запаса детей 

3. Формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

4. Воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге, начало формирования читательской 

деятельности, расширение общего кругозора первоклассников на основе разнообразного содержания используемых 

литературных произведений. 

 

Принципы, лежащие в  

основе построения  

программы 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-ценностного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и 

технологий обучения в интересах осуществления дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В 

учебниках с помощью маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В разделе 

«Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное обращение к изучению основных средств 

языка — звуков, слов, словосочетаний, предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и многостороннему их анализу. 

 

Специфика  программы При отборе содержания курса «Обучение грамоте и развитие речи» учитывались не только устоявшиеся в 

дидактике принципы (научности, доступности, наглядности и т. д.), но и новые: специфический принцип 

коммуникативной направленности в обучении языку, а также принципы развития и вариативности, отраженные в 

Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). 

Особенности курса     Обучение грамоте по Прописям  является составной частью курса русского языка в начальных классах 

общеобразовательной школы и подготовительным этапом дальнейшего языкового и литературного образования.  

Формы организации 

учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков.  Психологические особенности детей шести-семилетнего 

возраста подтверждают возможность использования таких организационных форм работы, как парные и групповые 



методики. Используются дифференцированные, творческие, задания на применения знаний в нестандартных ситуациях 

(интеллектуальный марафон), тренинговые листы, цель которых – устранение пробелов в чтении детей, проектная 

деятельность. 

Место курса в учебном плане На обучение грамоте по «Букварю» Т.М. Андриановой отводится 4 часа в неделю, всего - 92 часа.  
Основные вопросы курса 

 Подготовительный (добуквенный ) период 14ч 

Речь. Предложение. Слово. Речь-способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные 

средства устного общения (интонация, жесты, мимика, позы).Выделение из потока речи высказываний в объеме 

предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложений. Знаки 

препинания. Слова-названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название 

предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак-рак). 

Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки (лук-люк). Моделирование звукового состава слов с 

помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения в отработке четкости 

произнесения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка, положение тетради и ручки). 

Соблюдение гигиенических навыков письма. Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц 

пальцев. 

Основной (букварный) период 78ч 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. 

Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твердости-мягкости и по звонкости-глухости. Слог- как 

минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Ударные и 

безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения в слове (зАмок- 

замОк). 

Буквы (графика). 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное 

строение письменного слова Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  



Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е,ё,ю,я. 

Обозначение буквами звука [й] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. Знакомство с русским алфавитом, с 

печатным и письменным начертанием букв. Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфографическом 

проговаривании. Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между 

словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта 

изучения, материала для анализа. Анализ строения слова ( звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над 

значением слова ( близкие и противоположные по смыслу, многозначные слова).  Различение слова и предложения. 

Наблюдение за интонацией предложения и оформлением ее на письме. Составление предложений. Перемещение 

логического ударения в простых случаях. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применения их на практике: 

 Обозначение гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу, );  

 раздельное написание слов;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения.    Развитие речи.   Общее представление 

о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении. 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы 

учителя. 

 

Формы контроля На конец букварного периода   с помощью итогового текста  проводится проверка навыка чтения. 

Критерии оценок В 1 классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных знаний и умений обучающихся: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и самооценку обучающихся 

после освоения ими определённых тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по определённой теме 

знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 



- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени (полугодие, год); 

- техника чтения. 

Планируемые результаты 

обучения 

У учащихся будут сформированы: 

 Понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие образа 

«хорошего ученика», как активного участника процесса обучения; 

 Понимание нравственных норм, закрепленных в языке народа (на уровне соответствующем возрасту); 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;  

 осознание языка, как основного средства общения людей. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Восприятия русского языка, как основной, главной части культуры русского народа, культуры России;   

 осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, своей 

семьи;   

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку, как к родному; осознание слова, как средства языка, 

богатства и разнообразия слов  и их значений в русском языке;  

 внимания к мелодичности народной звучащей речи;   

 понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и умственная, добрые 

отношения с природой, с людьми. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 Различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст);  

 различать основные элементы письма; собирать из разрозненных элементов изученные буквы;  

 видеть графические ошибки и указывать путь их устранения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки;   

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочения слов;   

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи);   

 производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции;  

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом 15-20 слов);   

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

  применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных 



(термин не используется), о правописании буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, об оформлении 

предложений на письме;    

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в 

непунктированном тексте, озаглавливать тексты;  

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3-5 предложений);   

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

 осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходиться с эталоном, находить и 

исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях); 

 в  сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Понимать цель выполняемых действий;   

 оценивать правильность выполнения задания;   

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно , 

и того, что еще не известно. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 Ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста. рубрики, словарь, содержание);    

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;   

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника ( под руководством учителя);  

 моделировать различные языковые единицы (слово предложение);   

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, 

обобщение) на языковом материале. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебной задачи, используя 

справочный материал учебника;  

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;  

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 



Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 Отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;   

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

 высказывать эмоционально-ценностное отношениек природе родного края, своей семье, здоровому образу жизни;   

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению, работая в 

паре;  

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя) 
 

 

Материально- техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учащихся : 

1. Т.М. Андрианова. «Букварь». – М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

2. Т.М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». – М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

УМК для учителя: 

1. Т.М. Андрианова.  «Букварь». – М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

2. Т.М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». – М.: АСТ, «Астрель». 2012г. 

3. Программы общеобразовательных учреждений : Начальная школа: 1 класс. УМК «Планета 

знаний»(сборник) – М:АСТ: Астрель, 2011г. 
4. Русский язык: обучение грамоте (обучение чтению). 1 класс: система уроков по учебнику "Букварь" Т. М. 

Андрианова/ авт.-сост. Л.Ю.Терещук. - Волгоград: Учитель, 2012. 
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Характеристик

а видов 

деятельности 

обучающихся 

Основы 

учебно– 

исследовател

ьской и 

проектной 

деятельности 

Форма 

контрол

я 

Дома

шнее 

задани

е 

Ресурсы, оборудование 

Предметн

ые 

Метапред

метные 

Личностные 

1  Здравст

вуй, 

школа! 

С. 3 

Как 

ориентироват

ься в букваре 

и рабочей 

тетради. 

Букварь, 

рабочая 

тетрадь. 

Дать 

возможность 

научиться 

ориентироват

ься в букваре 

и рабочей 

тетради, 

определять 

смысл 

условных 

знаков в 

учебной 

книге.  

П: 

знакомство 

со знаково-

символическ

ими 

средствами. 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К:  проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Ориентироваться 

в букваре и 

рабочей тетради. 

Определять (в 

процессе 

совместного 

обсуждения) 

смысл условных 

знаков в учебной 

книге 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

иллюстра

ции. 

Самостоя

тельная 

работа в 

тетради. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

2  Мы 

теперь 

не 

просто 

дети, 

мы 

теперь  

- 

ученик

Как выделять 

необходиму

ю 

информацию 

из различных 

источников 

(рисунков). 

 

Новый 

социальн

ый статус 

ребёнка – 

ученик. 

Дать 

возможность 

научиться 

сравнивать (с 

помощью 

иллюстраций

) 

дошкольную 

и школьную 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из различных 

источников 

(рисунков) 

Р: выполнять 

учебные 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Сравнивать (с 

помощью 

иллюстраций) 

дошкольную и 

школьную 

деятельность 

детей. Обсуждать   

свою   новую   

социальную 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по одной 

из 

картинок. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник ,интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



и.  

С. 4-5. 

деятельность 

детей. 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

формах. 

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных задач. 

 

роль школьника 

3  Мы 

живём в 

России. 

Наш 

общий 

язык – 

русский

. 

С. 6-8. 

Как 

определять 

последовател

ьность 

учебных тем 

с опорой на 

маршрутный 

лист по теме 

“Наша речь”. 

Маршрут

ный лист. 

Учебные 

темы. 

Дать 

возможность 

научиться 

определять 

последовател

ьность 

учебных тем 

с опорой на 

маршрутный 

лист по теме 

“Наша речь”, 

комментиров

ать 

иллюстрации 

в учебнике, 

вступать в 

диалог в 

процессе 

совместной 

игры. 

П: поиск и 

выделение 

необходи-

мой 

информации 

из различных 

источников 

(рисунков, 

схем). 

Р: составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий.  

К: вести 

устный 

диалог. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. 

Определять   

последовательност

ь   учебных тем (с 

опорой на 

маршруты). 

Комментировать 

иллюстрации в 

учебнике. 

Вступать в 

диалог в процессе 

совместной игры 

 Р.Р. 

Рассказ о 

любимых 

играх. 

Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

4  Как мы 

общаем

ся. 

Язык 

мимики 

и 

жестов. 

С. 9. 

Как 

пользоваться  

средствами 

устного 

общения: 

языковыми и 

неязыковыми 

(жесты, 

мимика, 

Средства 

устного 

общения: 

языковые 

и 

неязыков

ые 

(жесты, 

мимика, 

Дать 

возможность 

научиться 

определять 

адекватный 

вы-бор 

языковых и 

неязыковых 

средств 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий. 

Р: 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях 

Определять 

адекватный выбор 

языковых и 

неязыковых 

средств устного 

общения (при 

исценировании 

предложенных 

ситуаций). 

 Работа в 

паре: 

передать 

жестами; 

показать 

мимикой. 

Задание 

№3 в 

тетради. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный ученик, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



движения, 

позы). 

движения

, позы). 

устного 

общения 

(жесты, 

мимика, 

движения, 

позы), 

участвовать в 

групп-повой 

работе, 

связанной с 

общением. 

познавательн

ую. 

К: 

определять 

цели, 

функции 

участников 

способы 

взаимодейств

ия. 

Участвовать в 

групповой работе, 

связанной с 

общением 

5  Как 

зарожда

лась 

речь. 

С. 10. 

Как  

разыгрывать 

ситуации 

передачи 

информации 

без 

использовани

я речи. 

Речь. Дать 

первоначальн

ое пред-

ставление о 

том, как 

зарождалась 

речь, дать 

возможность 

научиться 

комментиров

ать 

последовател

ьность 

иллюстраций 

в букваре, 

разыгрывать 

ситуации 

передачи 

информации 

без 

использовани

я речи, 

осваивать 

правила 

выполнения 

работы в 

паре. 

П: осознанно 

и 

произвольно 

сроить 

сообщения в 

устной 

форме. 

Р: составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

К: оказывать 

в 

сотрудничест

ве 

взаимопомо

щь.. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Комментировать 

последовательност

ь иллюстраций в 

букваре. 

Разыгрывать 

ситуации передачи 

информации без 

использования 

речи. Осваивать 

правила 

выполнения 

работы в паре 

 Р.Р. 

Рассказ 

«Как я 

провёл 

вчерашни

й день». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

6  Устная 

и 

письме

нная 

речь.  

Как выявить 

особенности 

устной и 

письменной 

речи. 

Речь 

устная и 

письменн

ая. 

Дать 

возможность 

научиться 

наблюдать за 

особенностя

П: 

построение 

рассуждений. 

Р: выбирать 

действия в 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях 

Наблюдать за 

особенностями 

устной и 

письменной речи. 

Участвовать в 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по серии 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



С. 11. ми устной и 

письменной 

речи, 

участвовать в 

процессе 

говорения и 

слушания, 

составлять 

рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок. 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций  и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

процессе 

говорения и 

слушания. 

Составлять 

рассказ по серии 

сюжетных карти-

нок 

сюжетны

х 

картинок. 

Задание в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

7  Предло

жение.  

С. 12. 

Как 

различать 

слово и 

предложение. 

Слово и 

предложе

ние 

Дать 

возможность 

научиться 

различать 

слово и 

предложение, 

составлять 

схемы 

простых 

предложений 

различной 

распространё

нности, 

придумывать 

предложения 

с опорой на 

рисунки и 

схемы, 

определять 

количество 

слов в 

предложении

. 

П: 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства 

(схемы 

предложений

). 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К: строить 

монологично

е 

высказывани

е. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Составлять 

самостоятельно 

схемы простых 

предложений 

различной рас-

пространённости. 

Придумывать 

предложения с 

опорой на рисунки 

и схемы. 

Определять 

количество слов в 

предложении 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

рисункам

. 

Начертит

ь схемы. 

  

8  Знаки 

препин

ания. 

С. 13. 

Как читать и 

сравнивать 

предложения 

с разной 

интонацией, 

определять 

Интонаци

я. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

понятием 

“интона-ция” 

П: 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства, 

схемы.    

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Читать и 

сравнивать 

предложения с 

разной 

интонацией. 

Определять 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний по 

схемам. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



соответствие 

интонационн

ых средств 

смыслу 

предложений 

и со знаками 

препинания в 

конце 

предложения

, научиться 

читать и 

сравнивать 

предложения 

с разной 

интонацией, 

определять 

соответствие 

интонационн

ых средств 

смыслу 

предложений

. 

Выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели.                      

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем. 

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

соответствие   

интонационных   

средств   смыслу 

предложений 

Задания 

№1, 2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

9  Предме

т и 

слово. 

С. 14. 

Как 

использовать 

схемы  для 

выполнения 

заданий. 

Слова, 

обознача

ющие 

предмет. 

Дать 

возможность 

научиться 

различать 

предмет и 

слово, 

обозначающе

е этот 

предмет, 

соотносить 

название 

изобра-

жённого 

предмета со 

схемой 

слова, 

обозначающе

го этот 

предмет, 

моделироват

ь зву-ковой 

состав слова 

(колич.) 

П: 

использовани

е схем для 

выполнения 

заданий. 

Р: 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

К: 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Различать 

предмет и слово, 

обозначающее 

этот предмет. 

Соотносить 

название 

изображённого 

предмета со 

схемой слова, 

обозначающего 

этот предмет. 

Моделировать 

звуковой состав 

слова (количест-

венный) 

 Задание  

№3 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

10  Слоги. 

С.15. 

Как делить 

слова на 

слоги, 

Слоги. Дать 

возможность 

научиться 

П: 

использовать 

модели и 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

Скандировать по 

слогам слова-

предложения. 

 Р.Р. 

Составле

ние 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



определять 

количество 

слогов в 

словах и 

моделироват

ь слоговой 

состав слова. 

делить слова 

на слоги, 

определять 

количество 

слогов в 

словах и 

моделироват

ь слоговой 

состав слова. 

схемы для 

решения 

задач. 

Р: применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных задач. 

ситуациях Определять 

количество слогов 

в словах и 

моделировать 

слоговой состав 

слова 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке. 

Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

11  Звуки 

речи. 

Гласны

е и 

согласн

ые 

звуки. 

С. 16. 

Как 

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

классифицир

овать звуки в 

ходе 

специального 

прослушиван

ия. 

Звуки 

речи. 

Гласные 

и 

согласны

е звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

классифицир

овать звуки в 

ходе 

специального 

прослушиван

ия, 

соотносить 

название 

предмета с 

его звуковой 

схемой. 

П: 

классификац

ия по 

заданным 

критериям. 

Р: 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций в 

совместной 

деятельности

. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Классифицироват

ь звуки в ходе 

специального   

прослушивания.    

Соотносить 

название предмета 

с его звуковой 

схемой 

 Задание 

№3 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник ,интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

12  Звуки 

речи. 

Твёрды

е и 

мягкие 

согласн

Как 

различать 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки,  

Твёрдые 

и мягкие 

согласны

е звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

различать 

твёрдые и 

мягкие 

П: создавать 

и 

преобразовы

вать модели 

звукового 

состава слов. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Объяснять 

смыслоразличител

ьную роль звуков 

речи (мак — рак, 

лук — люк), 

Характеризовать 

 Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

Р.Р. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



ые 

звуки. 

С. 17. 

характеризов

ать звуки 

речи. 

согласные 

звуки, 

объяснять 

смыслоразли

чительную 

роль звуков 

речи, 

характеризов

ать звуки 

речи и их 

последовател

ьность в 

конкретных 

словах, 

моделироват

ь звуковой 

состав слова. 

Р: 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

К: оказывать 

в 

сотрудничест

ве 

взаимопомо

щь. 

звуки речи и их 

последо-

вательность в 

конкретных 

словах. Моде-

лировать звуковой 

состав слов 

Составле

ние 

предложе

ний по 

картинке. 

13  Ударен

ие. 

Ударны

й слог. 

С. 18. 

Как выделять 

ударные 

слоги при 

произнесени

и различных 

слов, 

определять 

на схеме 

место 

ударения в 

слове. 

Ударение

. 

Ударный 

слог 

Дать 

возможность 

научиться 

выделять 

ударные 

слоги при 

произнесени

и различных 

слов, 

определять 

на схеме 

место 

ударения в 

слове, 

объяснять 

смыслоразли

чительную 

роль 

ударения. 

П: анализ 

информации, 

сравнение. 

Р: 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных задач 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Объяснять 

смыслоразличител

ьную роль 

ударения при 

сравнении слов 

(замок—замок). 

Выделять ударные 

слоги при про-

изнесении 

различных слов. 

Определять на 

схеме место 

ударения в слове 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний о 

птицах. 

Задание 

№3 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

14  Звуки и 

буквы. 

С.19. 

Как 

различать 

звуки речи и 

буквы, 

обозначающи

е эти звуки 

на письме. 

Звуки, 

буквы. 

Дать 

возможность 

научиться 

различать 

звуки речи и 

буквы, 

обозначающи

П: 

подведение 

под понятие 

на основе 

распознавани

я объектов, 

выделения 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Различать звуки и 

буквы. Находить 

буквы 

современного 

русского алфавита 

среди других 

групп букв. 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



е эти звуки 

на письме, 

находить 

буквы сов-

ременного 

русского 

алфавита 

среди других 

групп букв, 

объяснять 

смысл 

определения: 

буквы – 

знаки звуков. 

существенны

х признаков. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К: 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Объяснять смысл 

определения: 

буквы — знаки 

звуков 

картинке. 

Задание 

№4 в 

тетради. 

15  Звук 

[а].           

Буквы 

А, а. 
С. 22-

24. 

Как 

анализироват

ь и 

сооставлять 

звуковые и 

буквенные 

модели слов, 

определять 

коли-чество 

звуков и их 

последовател

ьность в 

словах. 

Звуки, 

буквы. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с гласным 

звуком [а] и 

буквами А и 

а, 

обозначающи

ми этот звук 

на письме, 

научиться 

анализироват

ь и со-

оставлять 

звуковые и 

буквенные 

модели слов, 

определять 

количество 

звуков и их 

последовател

ьность в 

словах. 

П: 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства: 

модели слов, 

схемы 

предложений

.            Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

 К: 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Анализировать и 

сопоставлять 

звуковые и 

буквенные модели 

слов. Определять 

количество звуков 

и их последова-

тельность в 

словах. 

Рассматривать 

«А» как букву, 

слог и слово (с 

опорой на ил-

люстрации в 

букваре) 

 Разыгрыв

ание 

сценок по 

ролям. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

16  Звук 

[у].           

Как 

использовать 

Звуки, 

буквы. 

Дать 

возможность 

П: 

использовать 

Принятие 

образа 

Читать 

предложения со 

 Задание 

№4 в 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 



Буквы 

У, у. 
С. 25. 

знаково-

символическ

ие средства: 

модели слов, 

схемы 

предложений

.             

Модели 

слов, 

схемы 

пред-

ложений. 

познакомить

ся с гласным 

звуком [у] и 

буквами У и 

у, 

обозначающи

ми этот звук 

на письме, 

научиться 

читать 

предложения 

со словами 

“А” и “У”, 

эксперимент

ировать в 

звукоподраж

ании. 

знаково-

символическ

ие средства: 

модели слов, 

схемы 

предложений

.             

Р: применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и способа 

решения. 

К: 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

“хорошего 

ученика”. 

словами «А» и 

«У». 

Экспериментирова

ть в звукопод-

ражании. 

Распределять 

роли и очерёд-

ность действий 

при работе в паре. 

Обсуждать смысл  

пословиц,   

приводить 

примеры, 

иллюстрирующие 

пословицы 

тетради – 

самостоят

ельно.  

Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний. 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

17  Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 26. 

Как 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели.  

 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

работать со 

звуковыми 

моделями 

слов., читать 

двузвучные 

слова, читать 

и правильно 

интонировать 

предложения

. 

П: 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства: 

модели слов, 

схемы 

предложений

.             

Р: 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели.  

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Читать и 

правильно 

интонировать 

предложения. 

Соотносить 

звуковые модели 

слов с названиями 

предметов 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке 

«В лесу». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



решения 

коммуникати

вных задач 

18  Обычн

ые 

буквы – 

специал

ьные 

знаки. 

С. 27. 

Как выделять 

необходиму

ю 

информацию 

из различных 

источников. 

Буквы, 

знаки. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся со 

специфичны

м ис-

пользование

м букв А  и 

У, научиться 

расшифровы

вать 

значение 

букв “А” и 

“У”, 

используемы

х на 

транспорте. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

из различных 

источников. 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К: оказывать 

в 

сотрудничест

ве 

взаимопомо

щь. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Расшифровывать 

значение букв «А» 

и «У», 

используемых на 

транспорте. Заме-

нять буквы в 

словах и 

наблюдать за из-

менением 

значения слов с 

опорой на ил-

люстрации в 

букваре (при 

решении ребусов) 

 Задание 

№3 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

Разгадыв

ание 

ребусов. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

19

. 

 Звуки  

[м],  

[м’]      
Буквы 

М, м. 
С. 28. 

Как 

различать 

парные по 

твёрдости-

мягкости 

согласные 

звуки в 

звучащих 

словах.  

Парные 

по 

твёрдости

-мягкости 

согласны

е звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

читать 

двусложные 

слова, 

определять 

наличие в 

звучащем 

слове 

твёрдого [м] 

или мягкого 

[м’] , 

различать 

слоги и 

слова, слова 

и 

предложения

.  

П: сравнение, 

установление 

аналогий. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Читать 

двусложные слова. 

Определять 

наличие в 

звучащем слове 

твёрдого  [м] или 

мягкого [м']. 

Различать слоги и 

слова, слова и 

предложения. 

Контролировать 

свою работу по 

разгадыванию за-

гадок, соотнося 

слова-отгадки с их 

звуковыми 

моделями 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке. 

Сочинить 

сказку 

про букву 

«М». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

20

. 

 Звуки  

[н],  

[н’]      

Как 

количество 

слогов в 

Звуки, 

слоги, 

многозна

Дать 

возможность 

познакомить

П: 

использовать 

знаково-

Начальные 

навыки 

адаптации в 

Подбирать к 

звуковым моделям 

соответствующие 

 Р.Р. 

Составле

ние 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



Буквы 

Н, н. 
С. 29. 

слове зависит 

от гласных 

звуков.  

чные 

слова. 

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [н],  

[н’]   и 

буквами  Н, 

н,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме,  

научиться 

подбирать к 

звуковым 

моделям 

соответствую

щие слова, 

наблюдать за 

количеством 

слогов и 

коли-чеством 

гласных 

звуков в 

слове, за 

многозначно

стью слов. 

символическ

ие средства 

(модели 

слов) для 

выполнения 

заданий.  

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

К: 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

слова. Наблюдать 

за количеством 

слогов и 

количеством глас-

ных звуков в 

слове. Наблюдать 

за 

многозначностью 

слов (с опорой на 

иллюстрации в 

букваре) 

предложе

ний по 

картинка

м. 

21

. 

4.10.1

7. 

Больша

я буква 

в 

именах 

людей и 

в 

кличках 

животн

ых. 

С. 30. 

Как 

использовать 

заглавную 

букву . 

Заглавная 

буква, её 

функции. 

Дать 

возможность 

научиться  

выделять 

среди слов 

имена людей, 

наблюдать за 

использовани

ем большой 

буквы, со-

поставлять 

похожие по 

напи-санию, 

но разные по 

значению 

слова, 

П: сравнение, 

установление 

аналогий. 

Р: определять 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей и 

соответствую

щих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата. 

К: 

определять 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Выделять среди 

слов имена людей. 

Сопоставлять 

похожие по 

написанию, но 

разные по 

значению слова. 

Определять 

количество 

предложений в 

тексте 

 Задание 

№1 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



определять 

количество 

предложений 

в тексте. 

общую цель 

и пути её 

достижения. 

22

. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 31. 

Как выделять 

необходиму

ю 

информацию, 

обрабатывать 

информацию. 

Буквенна

я 

символик

а. 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

дополнять 

слоги до 

слов, 

расшифровы

вать 

буквенную 

символику. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

обработка 

информации. 

Р: 

преобразовы

вать 

практическу

ю задачу в 

познавательн

ую. 

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

комму-

никативных 

и 

познавательн

ых задач. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Дополнять слоги 

до слов. 

Расшифровывать 

буквенную 

символику («М», 

«ТУ», «АН»). 

Экспериментирова

ть со своей 

фамилией, 

используя её часть 

для придумывания 

названия марки 

самолёта 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке 

«Станция 

метро». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

23

. 

 Звук 

[о].           

Буквы 

О, о. 
С. 32. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния. 

 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с гласным 

звуком [о] и 

буквами О и 

о, 

обозначающи

ми этот звук 

на письме, 

научиться 

читать 

предложе-

ния, при 

записи 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К: 

аргументиро

вать свою 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Читать 

предложения, при 

записи которых 

использованы 

слова и рисунки. 

Соотносить 

названия 

предметов со 

звуковой и 

буквенной 

схемами. 

Выделять из 

цепочки слогов 

слова и читать их 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

Задание 

№2 в 

тетради. 

Сочинить 

сказку 

про букву 

«О». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



которых ис-

пользованы 

слова и 

рисунки, 

соотносить 

названия 

предметов со 

звуковой и 

буквенной 

схемами, 

выделять из 

цепочки 

слогов слова 

и читать их. 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности

. 

24

. 

 Звук 

[э].           

Буквы 

Э, э. 
С. 33. 

Как 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния. 

 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с гласным 

звуком [э] и 

буквами Э и 

э, 

обозначающи

ми этот звук 

на письме, 

научиться 

наблюдать за 

делением 

слов на слоги 

и 

постановкой 

в словах 

ударения. 

П: анализ 

информации, 

установление 

аналогий, 

обобщение. 

Р: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

К:  

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности

. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Наблюдать за 

делением слов на 

слоги и 

постановкой в 

словах ударения.  

Устанавливать 

связь слов в 

предложении (в 

процессе 

совместного 

обсуждения) и  

наблюдать за 

изменением слов.  

Распределять роли 

и очерёдность 

действий при 

работе в парах 

 Задание 

№5 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

25

. 

 Исполь

зование 

слов он, 

она, 

оно. 
С.34. 

Как 

правильно 

использовать 

в своей речи 

слова он, 

она, оно. 

Слова он, 

она, оно. 

Дать 

возможность 

научиться 

правильно 

использовать 

в своей речи 

слова он, 

она, оно, 

соотносить 

П: ставить и 

формулирова

ть проблемы.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Соотносить 

изображённые 

предметы с 

соответствующим

и словами он, она, 

оно .Дополнять 

слоги до слов с 

опорой на рисунки. 

Сравнивать 

 Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



изображённы

е предметы с 

соответствую

щими 

словами он, 

она, оно, 

дополнять 

слоги до 

слов, 

сравнивать 

звучание 

рифмующихс

я слогов и 

слов. 

условиями её 

реализации. 

К: 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

звучание 

рифмующих слогов 

и слов.   

26

. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 35. 

Как выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели. 

 

Слоги, 

слова, 

предложе

ния 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слоги 

и слова, 

восстанавлив

ать и читать 

слова с 

пропущенно

й буквой, 

читать слова, 

записанные 

нестандартн

ым способом. 

П: выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели. 

Р: составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий.  

К: оказывать 

в 

сотрудничест

ве 

взаимопомо

щь. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Восстанавливать и 

читать слова с 

пропущенной 

буквой. Читать  

слова, записанные 

нестандартным 

способом. 

Наблюдать за 

изменением 

значения слова 

при замене буквы  

в слове  

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке 

«На 

лугу». 

Разгадыв

ание 

ребусов. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

27

. 

 Звуки  

[р],  [р’]      

Буквы 

Р, р. 
С. 36. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния. 

 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [р],  

[р’]   и 

буквами  Р, 

р,       

обозначающи

ми эти звуки 

П: выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

К: 

определять 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Восстанавливать 

и читать слова с 

пропущенной 

буквой. Читать 

слова, записанные 

нестандартным 

способом. 

Наблюдать за 

изменением 

значения слова 

при замене буквы 

в слове 

Выделять в 

скороговорке 

 Составле

ние 

чистогово

рок. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



на письме,  

научиться 

выделять в 

скороговорке 

наиболее 

часто 

повторяющи

еся звуки, 

читать 

предложение, 

перемещая 

логическое 

ударение. 

цели, 

функции, 

способы 

взаимодейств

ия. 

наиболее часто 

повторяющиеся 

звуки. Читать 

предложения, 

перемещая 

логическое ударе-

ние (в процессе 

коллективной 

работы). Сочинять 

чистоговорку, 

используя слоги 

ра-ру (работа в 

парах) 

28

. 

 Звуки  

[л],  [л’]      

Буквы 

Л, л. 
С. 37. 

Как выбирать 

из текста 

предложение, 

соответствую

-щее данной 

схеме, 

составлять 

рассказ по 

заданной 

теме. 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [л],  

[л’]   и 

буквами  Л, 

л,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

читать слова, 

заменяя 

буквы “р” на 

“л” и 

наоборот, 

выбирать из 

текста 

предложение, 

соответствую

щее данной 

схеме, 

составлять 

рассказ по 

заданной 

П: осознанно 

и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме 

творческого 

характера. 

Р: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата 

при 

выполнении 

задания. 

К: строить 

монологично

е 

высказывани

е. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Читать слова, 

заменяя буквы «р» 

на «л» и наоборот. 

Выбирать из 

текста 

предложение, 

соответствующее 

данной схеме. 

Составлять 

рассказ по 

заданной теме (из 

3-4 предложений) 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

о своих 

любимых 

животны

х. 

Сочинить 

сказку 

про букву 

«Л». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



теме. 

29

. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 38. 

Как 

анализироват

ь звуковой и 

буквенный 

составы слов. 

Звуки, 

буквы 

слова. 

Дать 

возможность 

научиться 

анализироват

ь звуковой и 

буквенный 

составы слов, 

подбирать 

пару к 

полным и 

уменьшитель

ным 

(кратким) 

именам. 

П: анализ, 

построение 

рассуждений. 

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

К: 

формулирова

ть свои 

затруднения, 

обращаться 

за помощью. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Анализировать 

звуковой и 

буквенный 

составы слов. 

Подбирать пару к 

полным и 

уменьшительным 

(кратким) именам 

(при работе в 

парах и 

самостоятельно) 

 Задание 

№1 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

30

. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 39. 

Как 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности

. 

Слова, 

предложе

ния, 

текст. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

восстанавлив

ать и читать 

слова с 

пропущенны

ми буквами и 

слова-

палиндромы, 

наблюдать за 

изменением 

смысла слова 

при замене и 

сокращении 

букв в 

словах. 

П: 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия. 

К: 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Восстанавливать 

и читать слова с 

пропущенными 

буквами и слова-

палиндромы. 

Наблюдать за 

изменением 

смысла слова при 

замене и 

сокращении букв в 

словах (при 

решении ребусов) 

 Разгадыв

ание 

ребусов. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Звук 

[ы].           

Буква 

ы. 
С. 40. 

Как 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности

. 

Звуки, 

буквы 

слова. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с гласным 

звуком [ы] и 

буквой ы, 

обозначающе

й  этот звук 

на письме, 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой форме. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Выявлять 

характерные 

особенности 

буквы ы (печатная 

буква состоит из 

двух отдельных 

элементов; 

отсутствуют слова, 

начинающиеся с 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

о лесных 

обитателя

х. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



научиться 

выявлять 

характерные 

особенности 

буквы ы, 

различать 

слова в 

форме 

единственног

о и 

множественн

ого числа. 

К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

буквы ы). Разли-

чать слова в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа (без 

термина) на основе 

игры «Один — 

много». Отвечать 

на вопросы в 

тексте 

32

. 

 Звук 

[и].           

Буквы 

И, и. 

Обозна

чение 

мягкост

и 

согласн

ых 

звуков 

на 

письме 

буквой 

и. 
С. 41. 

Как 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности

. 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с гласным 

звуком [и] и 

буквами И и 

и, 

обозначающи

ми этот звук 

на письме, с 

использовани

ем буквы и 

для 

обозначения 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме, 

научиться 

читать слова 

с мягкими 

согласными 

звуками, 

выявлять 

общий 

признак у 

изображённы

х предметов, 

классифицир

овать 

предметы по 

П: выделение 

существенны

х признаков, 

классификац

ия по 

заданным 

критериям.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

К: 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности

. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Выявлять общий 

признак у 

изображённых 

предметов. 

Читать слова с 

мягкими 

согласными 

звуками. 

Классифи-

цировать 

предметы по 

признаку их 

использования 

 Задание 

№3 в 

тетради. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



признаку их 

использовани

я 

33

. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 42, 

46-47. 

Как вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

оценки и 

учёта 

сделанных 

ошибок. 

 

 Слова, 

предложе

ния, 

текст. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слоги, 

слова, 

образовывать 

слова из 

данных с 

помощью 

приставок 

(без 

использовани

я термина). 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий.  

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

оценки и 

учёта 

сделанных 

ошибок. 

К: 

определять 

общую цель 

и пути её 

достижения. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Образовывать 

слова из данных с 

помощью 

приставок (без 

использования 

термина). 

Придумывать 

свои варианты 

данной 

скороговорки, 

используя пере-

становку слов 

 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска 

,Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Слова с 

противо

положн

ым 

значени

ем. 

С. 43. 

Как 

подбирать 

слова с 

противополо

жным 

значением. 

Слова-

антонимы

. 

Дать 

возможность 

научиться 

подбирать 

слова с 

противополо

жным 

значением (с 

опорой на 

иллюстрации

), наблюдать 

за 

изменением 

слов по 

числам. 

П: анализ 

информации, 

установление 

аналогий.  

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу 

К: строить 

понятные для 

партнёра 

высказывани

я. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Подбирать слова-

антонимы (с  

опорой на 

иллюстрации в 

букваре). 

Наблюдать за 

изменением слов 

по числам(один-

много) Выбирать 

подходящие 

неязыковые 

средства для 

пантомимы по 

заданной теме 

 Пантоми

ма. 

Задание 

№4 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Звук 

[й].           

Буквы 

Й, й. 
С. 44. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

непарным 

П: 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

 Определять на 

слух наличие в 

словах звука [й>]. 

Правильно 

произносить и чи-

 Р.Р. 

Рассказы

вание 

отрывка 

из сказки. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



задачей и 

условиями её 

реализации. 

мягким со- 

гласным 

звуком [й] и 

буквам Й И и 

й, 

обозначающи

ми этот звук 

на письме, 

научиться 

определять 

на слух 

наличие в 

словах звука 

[й], 

правильно 

произносить 

и читать 

слова со 

звуком [й] и 

буквой й. 

(модели слов, 

схемы 

предложений

). 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

о отношения к 

школе. 

тать слова со 

звуком [й>] и 

буквой й. 

Разыгрывать 

ситуации (с 

опорой на ил-

люстрации в 

букваре 

  

Задание 

№3 в 

тетради - 

самостоят

ельно 

36

. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 45. 

Как 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

 

Слова, 

предложе

ния, 

текст. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слова 

с буквой й, 

дополнять 

слоги до 

слов, 

учитывая 

особенности 

их 

написания, 

правильно 

называть 

изученные 

буквы и 

находить их 

в алфавите. 

П: 

ориентироват

ься в 

разнообразии 

способов 

выполнения 

заданий. 

Р: 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: оказывать 

в 

сотрудничест

ве 

взаимопомо

щь. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Дополнять слоги 

до слов, учитывая 

особенности их 

написания. 

Правильно 

называть 

изученные буквы и 

находить их в 

алфавите 

 Разучива

ние 

стихотво

рения. 

Разгадыв

ание 

ребусов. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Звуки  

[б],  [б’]      

Как выбирать 

действия в 

Звуки, 

буквы 

Дать 

возможность 

П: выбирать 

вид чтения в 

Внутренняя 

позиция 

Выбирать способ 

озвучивания 

 Р.Р. 

Составле

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник интерактивная доска, 



Буквы 

Б, б. 
С. 48. 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

слова, 

предложе

ния, 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [б],  

[б’]   и 

буквами  Б, 

б,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

восстанавлив

ать слова и 

придумывать 

с ними 

предложения

. 

зависимости 

от цели.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

К: 

определять 

общую цель 

и пути её 

достижения. 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

некоторых 

предложений без 

использования ре-

чи. 

Восстанавливать 

слова и придумы-

вать с ними 

предложения (с 

опорой на 

иллюстрации в 

букваре). 

Составлять слово 

из первых букв 

названий 

предметов 

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Звуки  

[п],  

[п’]      
Буквы 

П, п. 
С. 49. 

Как строить 

рассуждение, 

отвечая на 

поставленны

й вопрос. 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [п],  

[п’]   и 

буквами  П, 

п,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

овладевать 

плавным 

слоговым 

чтением, 

находить 

слова 

одинаковые 

П: 

построение 

рассуждений.  

Р: 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего 

действия.  

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Овладевать 

плавным слоговым 

чтением или более 

совершенным 

способом чтения. 

Находить слова 

одинаковые по на-

писанию, но 

разные по 

значению. Опи-

сывать случаи из 

собственной 

жизни по заданной 

теме 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

о красоте 

леса. 

Задание 

№4 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник ,интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



по 

написанию, 

но разные по 

значению, 

описывать 

случаи из 

собственной 

жизни по 

заданной 

теме. 
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. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 50. 

Как 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату.  

 

Слова-

антонимы

, 

многозна

чные 

слова. 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слоги, 

слова со 

стечением 

согласных 

звуков, 

находить 

среди слогов 

слова, 

значения 

которых 

можно 

объяснить, 

подбирать 

антонимы к 

многозначны

м словам. 

П: выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели.  

Р: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату.  

К:формулиро

вать свои 

затруднения. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Находить среди 

слогов слова, 

значение которых 

можно объяснить. 

Подбирать 

антонимы к 

многозначным 

словам (с опорой 

на иллюстрации в 

букваре) 

 Р.Р. 

составлен

ие 

предложе

ний о 

домашни

х 

животны

х. 

Задание 

№2 в 

тетради. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Парные 

звонкие 

и 

глухие 

согласн

ые 

звуки: 

[б]- [п]       

[б’]- 

[п’]       
C. 51. 

Как выявить 

сильную и 

слабую 

позицию 

звука [б] в 

предложенны

х словах. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласны

е звуки.  

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по звон-

кости-

глухости 

согласными 

звуками: [б]- 

[п],  [б’]- [п’] 

,      

научиться 

наблюдать за 

сильной и 

П: 

подведение 

под понятие 

на основе 

распознавани

я объектов, 

выделения 

существенны

х признаков.  

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Наблюдать за 

сильной и слабой 

позициями звука 

[б] в 

предложенных 

словах. 

Сопоставлять 

парные звуки по 

твёрдости-

мягкости [б] - [б'] 

и [п]- [п'] и парные 

звуки по 

звонкости-

глухости [б] - 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



слабой 

позициями 

звука [б] в 

предложенны

х словах, 

сопоставлять 

парные звуки 

по 

твёрдости-

мягкости [б]- 

[б’] и [п]- 

[п’] , и 

парные звуки 

по 

звонкости-

глухости [б]- 

[п],  [б’]- [п’] 

. 

ве с 

учителем.  

К:формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

[п],[б,]-[п,] 
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. 

 Звуки  

[в],  [в’]      

Буквы 

В, в. 
С. 52. 

Как сличать 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона.  

 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [в],  

[в’]   и 

буквами  В, 

в,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

наблюдать за 

смысловыми 

оттенками 

значения 

слов, читать  

слова с 

переносом на 

другую 

строку, 

П: смысловое 

чтение.  

Р: сличать 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона.  

К: оказывать 

в 

сотрудничест

ве 

взаимопомо

щь. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

Наблюдать за 

смысловыми 

оттенками 

значения слов. 

Читать слова с 

переносом на 

другую строку. 

Находить «слово в 

слове», не меняя 

буквы местами 

 

 Р.Р. 

составлен

ие 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке 

«На 

рыбалке». 

Разыгрыв

ание 

ситуации. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



находить 

слово в слове 

не меняя 

буквы 

местами. 
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. 

 Звуки  

[ф],  

[ф’]      
Буквы 

Ф, ф. 
С. 53. 

Как выделять 

необходиму

ю 

информацию 

из текста.  

 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [ф],  

[ф’]   и 

буквами  Ф, 

ф,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

правильно 

называть 

изученные 

буквы, 

образовывать 

мужские и 

женские 

фамилии от 

данных имён. 

П: выделение 

необходимой 

информации 

из текста.  

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем. 

К:задавать 

вопросы. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Правильно 

называть 

изученные буквы. 

Образовывать 

мужские и 

женские фамилии 

от данных имён 

(работа в паре). 

Узнавать 

необходимую 

информацию, зада-

вая вопросы 

взрослым 

 Узнать 

происхож

дение 

своей 

фамилии. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 54, 

56-57. 

Как 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слова, 

различающие

ся одной 

буквой, 

наблюдать за 

изменением 

слов  в 

столбиках и 

объяснять 

смыслоразли

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий.  

Р: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата.  

К: 

формулирова

ть 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

Наблюдать за 

изменением слов в 

столбиках и 

объяснять 

смыслоразличител

ьную роль звуков 

речи. 

Расшифровывать 

анаграммы с 

опорой на 

заданный порядок 

букв 

Наблюдать за 

 Разучива

ние 

стихотво

рения. 

Анаграм

мы.  

Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно.  

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



чительную 

роль звуков. 

собственное 

мнение и 

позицию. 

слабой и сильной 

позициями звука 

[в] в 

предложенных 

словах. Осваивать 

новые способы 

решения ребусов с 

использованием 

воображаемого 

предлога «в» (без 

термина). 

Определять 

прямое 
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 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 55. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

 

Слова в 

прямом и 

переносн

ом 

значении. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по звон-

кости-

глухости 

согласными 

звуками: [в]- 

[ф],  [в’]- [ф’] 

,      

научиться 

наблюдать за 

сильной и 

слабой 

позициями 

звука [в] в 

предложенны

х словах, 

научиться 

определять 

прямое и 

переносное 

значение 

слов. 

П: анализ 

информации, 

построение 

рассуждений.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К:  

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности

. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Наблюдать за 

изменением слов в 

столбиках и 

объяснять 

смыслоразличител

ьную роль звуков 

речи. 

Расшифровывать 

анаграммы с 

опорой на 

заданный порядок 

букв 

Наблюдать за 

слабой и сильной 

позициями звука 

[в] в 

предложенных 

словах. Осваивать 

новые способы 

решения ребусов с 

использованием 

воображаемого 

предлога «в» (без 

термина). 

Определять 

прямое 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

Сочинить 

сказку 

про букву 

«Ф». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Звуки  

[г],  [г’]      

Буквы 

Г, г. 

Как 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

П: смысловое 

чтение.  

Р: выполнять 

учебные 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Находить 

закономерность 

изменения слов в 

столбиках и 

 Чтение 

стихотво

рения по 

ролям. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



С. 58. координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности

. 

ния, 

текст. 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [г],  

[г’]   и 

буквами  Г, г,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

находить 

закономерно

сть 

изменения 

слов в 

столбиках и 

продолжать 

её, объяснять 

происхожден

ие слов, 

читать 

стихотворени

е по ролям.  

действия в 

громкоречев

ой форме.  

К: 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности

. 

продолжать её. 

Объяснять 

происхождение 

слов (названий 

грибов). Читать 

стихотворение по 

ролям. 

Воспроизводить 

стихотворные 

строки с 

различными 

смысловыми 

оттенками 
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 Звуки  

[к],  [к’]      

Буквы 

К, к. 
С. 59. 

Как 

соотносить 

правильность 

выбора, 

выполнения 

и результата 

действия с 

требованиям

и конкретной 

задачи.  

 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность  

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [к],  

[к’]   и 

буквами  К, 

к,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

читать слова 

со стечением 

согласных 

П: осознанно 

и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме.  

Р: соотносить 

правильность 

выбора, 

выполнения 

и результата 

действия с 

требованиям

и конкретной 

задачи.  

К: 

формулирова

ть 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Читать слова со 

стечением 

согласных звуков. 

Сравнивать слова 

и находить в 

словах  общую  

часть.  

Экспериментиро-

вать с 

образованием 

имён, добавляя к 

ним разные буквы 

 Задание 

№4 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



звуков, 

сравнивать 

слова и на-

ходить в них 

общую часть, 

эксперимент

ировать с 

образование

м имён, 

добавляя к 

ним разные 

буквы. 

собственное 

мнение и 

позицию. 
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 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 60. 

Как 

использовать 

букву к в 

слово-

образовании. 

Слова-

антонимы

,  

Слова, 

обознача

ющие 

признаки 

предмето

в. 

Дать 

возможность 

научиться 

использовать 

букву к в 

слово-

образовании, 

подбирать 

слова-

признаки к 

изображённы

м предметам 

и антонимы к 

данным 

словам. 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий.  

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу.  

К: 

определять 

общую цель 

и пути её 

достижения. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Объяснять 

специфику 

образования слов с 

помощью буквы к 

(образование 

уменьшитель-но-

ласкательных 

слов, исключая 

имена).   

Подбирать   

слова-признаки   к 

изображённым 

предметам и 

антонимы к 

данным словам. 

Распределять 

роли при работе в 

паре (по 

возможности 

самостоятельно) 

 Р.Р. 

Составле

ние 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 61. 

Как выявить 

сильную и 

слабую 

позицию 

звука [г] в 

предложенны

х словах. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласны

е звуки. 

Дать 

возможность  

познакомить

ся с парными 

по звон-

кости-

глухости 

согласными 

звуками: [г]- 

[к],  [г’]- [к’] ,     

научиться 

П: осознанно 

и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Наблюдать за 

слабой и сильной 

позициями звука 

[г] в 

предложенных 

словах. Различать 

сказки, 

написанные в 

поэтической и 

прозаической 

форме. Придумы-

 Р.Р. 

Рассказы

вание 

сказок с 

опорой на 

иллюстра

ции. 

Разыгрыв

ание 

сценок из 

сказок. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



наблюдать за 

сильной и 

слабой 

позициями 

звука [г] в 

предложенны

х словах, 

различать 

сказки, 

написанные в 

поэтической 

и 

прозаической 

форме, 

придумывать 

и 

восстанавлив

ать 

вопросительн

ые 

предложения

. 

ой форме. 

К: задавать 

вопросы. 

вать и 

восстанавливать 

вопросительные 

предложения 
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 Звуки  

[д],  [д’]      

Буквы 

Д, д. 
С. 62. 

Как 

подводить 

под понятие 

на основе 

распознавани

я объектов, 

выделения 

существенны

х признаков. 

 

Звуки, 

буквы 

слова-

названия 

предмето

в, слова-

признаки 

предмето

в, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [д],  

[д’]   и 

буквами  Д, 

д,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

анализироват

ь текст 

скороговорок 

на наличие в 

них слов со 

П: 

подведение 

под понятие 

на основе 

распознавани

я объектов, 

выделения 

существенны

х признаков. 

Р: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату.  

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Анализировать  

текст  

скороговорок   на 

наличие в них слов 

со звуками [д], [д']. 

Различать слова-

названия 

предметов и слова-

признаки 

предметов. 

Находить в словах 

общую часть. 

Определять в 

тексте функции 

небуквенных  

графических 

средств (без 

термина) 

 Разучива

ние 

скорогово

рок. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



звуками [д], 

[д’], 
различать 

слова-

названия 

предметов и 

слова-

признаки 

предметов, 

находить в 

словах 

общую часть. 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
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 Звуки  

[т],  

[т’]      
Буквы 

Т, т. 
С. 63. 

Как искать  и 

выделять 

необходиму

ю 

информацию. 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [т],  

[т’]   и 

буквами Т, 

т, 

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

обобщать 

слова по 

тематическо

му признаку, 

находить в 

тексте слово, 

используемое 

в разных 

значениях. 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Р: 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

Обобщать слова 

по тематическому 

признаку. 

Находить в тексте 

слово, исполь-

зуемое в разных 

значениях. 

Находить 

информацию по 

заданию в букваре 

. Рассуждать на 

тему «Кого можно 

называть 

другом?», 

приводить 

примеры, опираясь 

на личный опыт 

Наблюдать за 

слабой и сильной 

позициями звука 

[д] в предло-

женных словах. 

Различать слова, 

отвечающие на 

вопросы «кто?» и 

«что?».  

 Р.Р. 

Сочинить 

сказку 

про букву 

«Т». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 64, 

Как строить 

рассуждение 

на заданную 

тему. 

Текст, 

название 

текста. 

Дать 

возможность 

научиться 

читать 

правильно, 

П: смысловое 

чтение, 

построение 

рассуждений.  

Р: 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Находить в тексте 

слово, исполь-

зуемое в разных 

значениях. 

Находить 

 Р.Р. 

Рассказ о 

своём 

друге. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



74-75. осмыслен-но 

и 

выразительн

о, выбирать 

наиболее 

точное 

название 

текста из 

нескольких 

предложенны

х, рассуждать 

на тему, 

приводить 

примеры, 

опираясь на 

личный 

опыт. 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К: строить 

монологично

е 

высказывани

е. 

информацию по 

заданию в букваре 

Выбирать 

наиболее точное 

название текста из 

нескольких 

предложенных. 

Рассуждать на 

тему «Кого можно 

называть 

другом?», 

приводить 

примеры, опираясь 

на личный опыт 

Различать слова, 

отвечающие на 

вопросы «кто?» и 

«что?». 

Описывать случаи 

из собственной 

жизни, свои 

наблюдения и 

переживания с 

опорой на 

пословицу «Жизнь 

дана на добрые 

дела 
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 Больша

я буква 

в 

географ

ических 

названи

ях. 

С.65. 

Как узнавать, 

называть и 

определять 

объекты 

окружающей 

действительн

ости в 

соответствии 

с 

содержанием 

учебных 

предметов. 

Географи

ческие 

названия, 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласны

е звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

узнавать 

географическ

ие названия 

среди других 

слов, 

наблюдать за 

сильной и 

слабой 

позициями 

звука [д] в 

предложенны

х словах, 

находить 

П: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты 

окружающей 

дейст-

вительности 

в 

соответствии 

с со-

держанием 

учебных 

предметов.  

Р: определять 

последовател

ьность 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Обобщать слова 

по тематическому 

признаку. 

Находить 

информацию по 

заданию в букваре 

Узнавать 

географические 

названия среди 

других слов. 

Находить 

закономерность в 

цепочке названий 

городов и про-

должать эту 

закономерность 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



закономерно

сть в цепочке 

названий 

городов и 

продолжать 

эту 

закономерно

сть. 

промежуточн

ых целей и 

соответствую

щих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата. 

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 
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 Звук  

[ж].      

Буквы 

Ж, ж. 
С. 66. 

Как  строить 

сообщения в 

устной 

форме, в том 

числе 

творческого 

и 

исследовател

ьского 

характера 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

непарным  

твёрдым 

согласным 

звуком [ж],   

и буквами  

Ж, ж, 

обозначающи

ми этот  звук 

на письме,  

научиться 

различать 

слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? и что? 

, описывать 

случаи из 

собственной 

жизни на 

заданную 

тему. 

П: осознанно 

и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме, в том 

числе 

творческого 

и 

исследовател

ьского 

характера. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

формах. 

К: строить 

монологично

е 

высказывани

е. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Различать слова, 

отвечающие на 

вопросы «кто?» и 

«что?». 

Описывать случаи 

из собственной 

жизни, свои 

наблюдения и 

переживания с 

опорой на 

пословицу «Жизнь 

дана на добрые 

дела 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

о добрых 

делах. 

Задание 

№3 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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 Звук  

[ш].        

Буквы 

Ш, ш. 

Как искать и 

выделять 

необходиму

ю 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Различать 

слова-названия 

предметов и 

слова-действия 

 Р.Р. 

Сочинить 

сказку 

про букву 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



С. 67. информацию 

из текста.  

ния, 

текст. 

непарным  

твёрдым 

согласным 

звуком [ш],   

и буквами  

Ш, ш, 

обозначающи

ми этот звук 

на письме,  

научиться 

различать 

слова-

названия 

предметов и 

слова-

действия 

предметов, 

находить 

рифмы в 

стихотворени

и. 

Р: адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

учителя, 

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

К: 

формулирова

ть свои 

затруднения. 

предметов. 

Находить 

рифмы в 

стихотворении. 

Расшифровыват

ъ слова, 

записанные без 

букв, обо-

значающих 

гласные звуки 

«Ш». 

Подобрат

ь рифмы 

к словам. 
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 Сочета

ния 

букв  

жи-ши. 
С.68. 

Как  

выбирать вид 

чтения в 

зависимости 

от цели. 

Слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слова, 

содержащие 

сочетания 

жи-ши , 

сравнивать 

произношени

е этих слов с 

их 

написанием, 

воспроизвод

ить строки 

текста с 

различными 

смысловыми 

оттенками. 

П: выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели.  

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу.  

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Сравнивать 

произношение 

слов (содер-

жащих жи-ши) с 

их написанием. 

Воспроизводить 

строки текста с 

различными 

смысловыми 

оттенками 

 Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Закрепл

ение 

Как выбирать 

действия в 

Слова, 

предложе

Дать 

возможность 

П: сериация, 

классификац

Принятие 

образа 

Наблюдать за 

слабой и 

 Р.Р. 

Рассказы

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 



изученн

ого. 

С. 69. 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

 

ния, 

текст. 

познакомить

ся с парными 

по звон-

кости-

глухости 

согласными 

звуками: 

[ж]- [ш],  

научиться 

наблюдать за 

сильной и 

слабой 

позициями 

звука [ж] в 

предложенны

х словах, 

груп-

пировать 

слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто? что?, 

классифицир

овать сказки. 

ия по 

заданным 

критериям.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности

. 

“хорошего 

ученика”. 

сильной пози-

циями звука [ж] 

в предложенных 

словах. 

Группировать 

слова, 

отвечающие на 

вопросы «кто?» 

и «что?». 

Классифицирова

ть (в процессе 

совместной 

работы) сказки: 

народная — 

авторская, 

русская — 

зарубежная 

вание 

сказок с 

опорой на 

иллюстра

ции. 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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 Звуки  

[з],  [з’]      

Буквы 

З, з. 
С. 70. 

Как 

составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Звуки, 

буквы 

слова-

названия 

предмето

в, слова-

признаки 

предмето

в, слова-

действия 

предмето

в, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [з],  

[з’]   и 

буквами  З, з,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

подбирать 

синонимы к 

названиям 

пред-метов, 

П: 

классификац

ия по 

заданным 

критериям.  

Р: составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий.  

К: строить 

монологично

е 

высказывани

е. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Подбирать 

синонимы к 

названиям пред-

метов. 

Классифицирова

ть слова-назва-

ния предметов, 

слова-признаки и 

слова-действия. 

Сравнивать 

содержание текс-

та и 

иллюстрации к 

нему. 

Пересказывать 

текст с опорой 

на 

иллюстративный 

ряд 

 Пересказ 

текста. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



классифицир

овать слова-

названия 

предметов, 

слова -

признаки 

предметов, 

слова-

действия 

предметов, 

переска-

зывать текст 

с опорой на 

иллюстрации

. 
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. 

 Звуки  

[с],  [с’]      

Буквы 

С, с. 
С. 71.  

Как 

определять 

последовател

ь-ность 

промежуточн

ых целей и 

соответствую

щих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата. 

Звуки, 

буквы 

слова-

антонимы 

( без 

термина), 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [с],  

[с’]   и 

буквами  С, 

с,       

обозначающи

ми эти звуки 

на письме, 

научиться 

подбирать 

слова-

антонимы к 

разным 

частям речи, 

самостоятель

но 

озаглавливат

ь текст, 

объяснять 

использовани

е букв в 

П: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты 

окружающей 

действительн

ости. 

Р: определять 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей и 

соответствую

щих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата. 

К: 

определять 

общую цель 

и пути её 

достижения. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Подбирать 

слова-антонимы 

к разным частям 

речи (без 

использования 

терминов). 

Самостоятельно 

озаглавливать 

текст. Объяснять 

использование 

букв в 

спортивной 

символике 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



спортивной 

символике. 
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. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 72. 

Как 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 

способа 

решения.  

 

Многозна

чные 

слова, 

синоним

ы, 

антонимы

. 

Дать 

возможность 

активизирова

ть и 

расширить 

словарный 

запас, 

используя 

знания о 

многозначно

сти слова, о 

сино-нимах и 

антонимах 

(без 

терминов), 

научиться 

контролиров

ать свою 

работу по 

разгадывани

ю загадок, 

соотнося 

слова-

отгадки с их 

звуковыми 

моделями.  

П: 

использовать 

знаково-

символическ

ие средства 

(модели 

слов). 

Р: 

использовать 

установленн

ые правила в 

контроле 

способа 

решения.  

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Активизировать 

и расширять 

словарный запас, 

используя знания 

о многознач-

ности слова, о 

синонимах и 

антонимах (без 

использования 

терминов). 

Контролировать 

свою работу по 

разгадыванию 

загадок, соотнося 

моделями слова-

отгадки с их зву-

ковыми 

моделями 

 Задание 

№3 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Слова: 

в, на, 

за, над, 

под, к, 

с, и др. 

С. 73. 

Как 

устанавливат

ь 

зависимость 

между 

смыслом 

предложения 

и средствами 

связи 

(предлогами)

, 

Предлоги 

как 

средства 

связи. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся со словами 

в, на, за, над, 

под, к, с, 

служащими 

для связи 

слов в 

предложении

, научиться 

наблюдать за 

сильной и 

слабой 

позициями 

П: анализ 

информации, 

установление 

причинно-

следственны

х связей.  

Р: 

концентраци

я воли для 

преодоления 

интеллектуал

ьных 

затруднений.  

К: строить 

понятные для 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Наблюдать за 

слабой и сильной 

позициями звука 

[з] в 

предложенных 

словах. 

Устанавливать 

зависимость 

между смыслом 

предложения и 

средствами связи 

слов 

(предлогами). 

Выражать своё 

отношение к 

 Р.Р. 

составлен

ие 

предложе

ний с 

данными 

словами. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



звука [з] в 

предложенны

х словах, 

устанавливат

ь 

зависимость 

между 

смыслом 

предложения 

и средствами 

связи 

(предлога-

ми), 

выражать 

своё 

отношение к 

поступкам 

героя 

рассказа. 

партнёра 

высказывани

я. 

поступкам героя 

рассказа 
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. 

 Сочета

ния 

звуков 

[й'э], 

[й’о].  
Буквы 

Е, е и Ё 

,ё. 
С.76. 

Как читать и 

сравнивать 

слова, 

содержащие 

буквы е и ё в 

начале слова, 

со звуковыми 

моделями 

этих слов и 

делать 

выводы. 

Буквы, 

обознача

ющие на 

письме 

сочетания 

звуков. 

Слова в 

прямом и 

переносн

ом 

значении. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с буквами 

Е, е и Ё ,ё, 

обозначающи

ми на письме 

сочетания 

звуков [й'э], 

[й’о], 

научиться 

читать и 

сравнивать 

слова, 

содержащие 

буквы е и ё в 

начале слова, 

со звуковыми 

моделями 

этих слов и 

делать 

выводы, 

выявлять 

общий 

П: сравнение, 

установление 

причинно-

следственны

х связей, 

построение 

рассуждений. 

Р: 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата. 

К:аргументир

овать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Читать и 

сравнивать 

слова, 

содержащие 

буквы е и е в 

начале слова, со 

звуковыми 

моделями этих 

слов и делать 

выводы. 

Выявлять общий 

признак у 

изображённых 

предметов.  

Объяснять 

значения слов и 

причину 

переноса 

названия одного 

предмета на 

другой 

 Узнать, 

чем 

опасна 

ёж-рыба. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



признак у 

изображённы

х предметов, 

объяснять 

значения 

слов и 

причину 

переноса 

названия 

одного 

предмета на 

другой.  

решения в 

совместной 

деятельности

. 
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 Буквы 

е, ё – 

показат

ели 

мягкост

и 

предше

ствующ

их 

согласн

ых 

звуков.. 

С. 77. 

Как 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Буквы, 

используе

мые для 

обозначе

ния 

мягкости 

предшест

вующих 

согласны

х на 

письме. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

использовани

ем букв е ,ё 

для 

обозначения 

мягкости 

предшествую

щих 

согласных 

звуков на 

письме, 

научиться 

соотносить 

слова,  

содержащие 

буквы е, ё 

после 

согласных, 

со звуковыми 

моделями 

этих слов. 

П: 

использовани

е знаково-

символическ

их средств 

для 

выполнения 

задания. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

формах. 

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Соотносить 

слова, 

содержащие 

буквы е, ё после 

согласных, со 

звуковыми 

моделями этих 

слов. Заучивать 

наизусть стихо-

творение или его 

часть (по 

желанию). 

Вспоминать 

ранее изученные 

стихи по данной 

тематике 

 Разучива

ние 

стихотво

рения. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Диалог. 

Речевой 

этикет.  

С. 80. 

Как вести 

устный 

диалог в 

соответствии 

с 

грамматичес

кими 

Речевой 

этикет. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

правилами 

речевого 

этикета при 

П: 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

 Самостоятельно 

контролировать 

использование 

правил речевого 

этикета в диалоге 

со взрослыми и 

сверстниками (в 

 Придумы

вание и 

разыгрыв

ание 

сценок. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



нормами 

родного 

языка. 

ведении 

диалога 

научиться 

контролиров

ать 

использовани

е этих правил 

в диалоге со 

взрослыми и 

свер-

стниками  (в 

ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения), 

заменять 

фразеологиче

ские обороты 

соответствую

щим словом. 

Р: сличать 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона. 

К: вести 

устный 

диалог в 

соответствии 

с 

грамматичес

кими 

нормами 

родного 

языка. 

ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения). 

Придумывать и 

разыгрывать 

ситуациях 

учебного и 

бытового диа-

логи с 

использованием 

«вежливых» 

слов. Заменять 

фразеологически

е обороты (без 

использования 

термина) 

соответ-

ствующим 

словом 
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 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 81. 

Как 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов, 

содержащих 

буквы е, ё. 

Функции 

букв е, ё. 

Дать 

возможность 

научиться 

проводить 

звукобуквенн

ый анализ 

слов, 

содержащих 

бук-вы е, ё, 

определять 

на слух 

наличие в 

словах звука 

[й], 

различать две 

функции 

букв е, ё, в 

словах, 

осмысленно 

читать текст, 

понимать его 

со-держание, 

П: смысловое 

чтение, 

анализ 

информации. 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу.  

К:  строить 

понятные для 

партнёра 

высказывани

я.  

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Определять на 

слух наличие в 

словах звука [й']. 

Различать две 

функции букв еу 

ё в словах. 

Осмысленно 

читать текст, 

понимать его 

содержание, 

отвечать на 

вопросы и 

озаглавливать 

текст. 

Подбирать к 

названиям 

изображённых 

предметов 

синонимы 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

«Зима в 

лесу». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



отвечать на 

вопросы и 

озаглавливат

ь текст. 
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 Сочета

ния 

звуков 

[й'у].  
Буквы 

Ю, ю . 
С.82. 

Как 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

 

Буквы, 

обознача

ющие на 

письме 

сочетания 

звуков. 

Многозна

чные 

слова. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с буквами 

Ю, ю, обоз-

начающими 

на письме 

сочета-ния 

звуков [й'у],  

научиться 

выделять 

первую 

букву и пер-

вый звук в 

предложенны

х словах, 

приводить 

примеры 

многозначны

х слов и 

объяснять их 

значение. 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий.  

Р: 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели. 

К: проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Выделять 

первую букву и 

первый звук в 

предложенных 

словах. 

Сопоставлять 

содержание 

стихотворения с 

иллюстрациями 

к нему. 

Приводить 

примеры 

многозначных 

слов и 

объяснять их 

значение 

 Разучива

ние 

стихотво

рения. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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 Сочета

ния 

звуков 

[й'а].  
Буквы 

Я, я. 
С.83. 

Как 

самостоятель

но создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при 

проведении 

звукобуквенн

ого анализа. 

 

Буквы, 

обознача

ющие на 

письме 

сочетания 

звуков. 

 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с буквами 

Я, я, 

обозначающи

ми на письме 

сочетания 

звуков [й'а], 

научиться 

использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

проведения 

звуко-

буквенного 

П: 

самостоятель

но создавать 

алгоритмы 

деятельности 

при 

проведении 

звуко-

буквенного 

анализа. 

Р: применять 

установленн

ые правила в 

планировани

и 

деятельности

. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Использовать 

ранее 

полученные 

знания для 

проведения 

звукобуквенного 

анализа. 

Находить в 

четверостишии 

рифмующиеся 

слова, 

определять их 

различие. 

Выразительно 

читать рассказ 

по ролям  

 Чтение 

по ролям. 

Р.Р. 

Сочинить 

сказку 

про букву 

«Я». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



анализа, 

находить 

рифмующиес

я слова, 

определять 

их сходство и 

различие. 

К: оказывать 

в 

сотрудничест

ве 

взаимопомо

щь. 
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. 

 Устное 

народн

ое 

творчес

тво. 

С. 84. 

Как выявлять 

в текстах 

песен и 

сказок 

звуковой ряд, 

влияющий на 

образование 

слов с 

оттенками 

нежности и 

ласковости. 

Устное 

народное 

творчеств

о 

Дать 

возможность 

научиться 

рассказывать 

о своём 

восприятии и 

о своём 

отношении к 

русским 

народным 

песням и 

сказкам, 

выявлять в 

текстах песен 

и сказок 

звуковой ряд, 

влияющий на 

образование 

слов с 

оттенками 

нежности и 

ласковости. 

П: осознанно 

и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме, в том 

числе 

творческого 

и 

исследовател

ьского 

характера.  

Р: выполнять 

действия в 

громкоречев

ой форме. 

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Рассказывать о 

своём 

восприятии и о 

своём отношении 

к русским 

народным 

песням и 

сказкам. 

Выявлять в 

текстах песен и 

сказок звуковой 

ряд, влияющий 

на образование 

слов с оттенками 

нежности и 

ласковости. 

Экспериментиро

вать с 

названиями 

сказок по 

предлагаемому 

образцу 

 Р.Р. 

Рассказы

вание 

сказок с 

опорой на 

иллюстра

ции. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 
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. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 85. 

Как 

проводить 

звукобуквенн

ый анализ 

слов, 

содержащих 

буквы ю и я, 

являющихся 

показателями 

мягкости 

пред-

шествующих 

согласных 

Функции 

букв ю, я. 

Дать 

возможность 

научиться  

читать и 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов, 

содержащих 

буквы ю и я, 

являющихся 

показателями 

мягкости 

П: сравнение, 

установление 

аналогий. 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие 

после его 

завершения 

на основе его 

оценки и 

учёта 

сделанных 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Определять в 

словах наличие 

звука [й),  его 

место в слове и 

обозначение на 

письме. 

Доказывать, что 

принцип 

написания 

стихотворения 

основан на 

сходстве 

звучания пар 

 Разучива

ние 

стихотво

рения. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



звуков. пред-

шествующих 

согласных 

звуков, 

определять в 

словах 

наличие 

звука [й], его 

место в слове 

и 

обозначение 

на письме. 

ошибок.  

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

слов, не 

являющихся 

рифмами  
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. 

 Буква ь. 

Мягкий 

знак – 

показат

ель 

мягкост

и 

предше

ствующ

его 

согласн

ого 

звука.  

С. 86. 

Как 

сравнивать 

слова, 

содержащие 

мягкий знак 

со звуковой 

моделью 

этих слов и 

делать 

выводы. 

 Ь – 

показател

ь 

мягкости 

предшест

вующего 

согласног

о. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с буквой ь 

как 

показателем 

мягкости 

предшествую

щего 

согласного 

звука, 

научиться 

сравнивать 

слова, 

содержащие 

мягкий знак 

со звуковой 

моделью 

этих слов и 

делать 

выводы, 

обсуждать 

свою 

учебную 

деятельность 

в школе, 

рассуждать 

на задан-ную 

тему.  

П: сравнение, 

установление 

причинно-

следственны

х связей, 

построение 

рассуждений.  

Р: 

концентраци

я воли для 

преодоления 

интеллектуал

ьных 

затруднений.  

К: строить 

монологично

е 

высказывани

е. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Сравнивать 

слова, 

содержащие 

мягкий знак со 

звуковой 

моделью этих 

слов и делать 

выводы. 

Обсуждать 

свою учебную 

деятельность в 

школе. 

Рассуждать на 

тему «Кого 

можно назвать 

заботливым 

человеком 

 Р.Р. 

Рассказ, 

что 

значит 

быть 

заботлив

ым 

человеко

м. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

70

. 

 Закрепл

ение 

Как 

проводить 

Ь – 

показател

Дать 

возможность 

П: 

использовать 

Учебно-

познавательная 

Подбирать к 

звуковым 

 Разучива

ние 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 



изученн

ого. 

С. 87. 

звукобуквенн

ый анализ 

слов, 

содержащих 

мягкий знак. 

ь 

мягкости 

предшест

вующего 

согласног

о 

научиться 

читать и 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слов, 

содержащих 

мягкий знак, 

подбирать к 

звуковым 

моделям 

соответ-

ствующие 

слова, 

группировать 

слова по 

тематическо

му принципу, 

исследовать 

новый вид 

ребусов и 

находить 

варианты 

решения. 

знаково-

символическ

ие средства 

для 

выполнения 

задания.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: строить 

понятные для 

партнёра 

высказывани

я. 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

моделям соот-

ветствующие 

слова. 

Группировать 

слова по 

тематическому 

принципу. 

Фантазировать 

на тему, как 

может выглядеть 

лень. 

Исследовать 

новый вид 

ребусов и 

находить 

варианты 

решения 

стихотво

рения. 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

71

. 

 Раздели

тельны

й 

мягкий 

знак – 

ь. 
С. 88. 

Как 

осуществлять 

констатирую

щий и 

прогнозирую

щий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия. 

Разделите

льный 

мягкий 

знак – ь. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слова 

с 

разделитель-

ным мягким 

знаком, 

вспоминать и 

называть 

слова, в 

которых 

слышится 

звук [й], но 

нет буквы й, 

сравнивать 

написание и 

произношени

е слов с 

П: сравнение, 

построение 

рассуждений.  

Р: 

осуществлять 

констатирую

щий и 

прогнозирую

щий 

контроль по 

результату и 

по способу 

действия.  

К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Вспоминать и 

называть слова, 

в которых 

слышится звук 

[й'], но нет 

буквы й (разные 

случаи). 

Сравнивать 

написание и 

произношение 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Сочинять 

весёлую пу-

таницу методом 

перестановки 

слов (работа в 

парах) 

 Пересказ 

текста. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



разделительн

ым мягким 

знаком. 

совместной 

деятельности

. 

72

. 

 Две 

роли 

мягкого 

знака в 

русском 

языке.  

С. 89. 

Как 

устанавливат

ь различие в 

словах с 

разделительн

ым мягким 

знаком и с 

мяг-ким 

знаком – 

показателем 

мягкости. 

Разделите

льный 

мягкий 

знак – ь. 

Ь – 

показател

ь 

мягкости 

предшест

вующего 

согласног

о. 

Дать 

возможность 

научиться 

различать 

роли мягкого 

знака в 

русском 

языке: 

показателя 

мягкости и 

разделительн

ого, читать  и 

устанавливат

ь различие в 

словах с 

разделительн

ым мягким 

знаком и с 

мягким 

знаком – 

показателем 

мягкости. 

П: 

контролиров

ать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности

.  

Р: выделять  

и 

формулирова

ть то, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

определять 

качество и 

уровень 

усвоения.  

К: строить 

понятные для 

партнёра 

высказывани

я. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Читать и 

устанавливать 

различие в 

словах с 

разделительным 

мягким знаком и 

в словах с 

мягким знаком 

— показателем 

мягкости. 

Заучивать стихи 

(по желанию), 

узнавать 

необходимую 

информацию, 

задавая вопросы 

взрослым 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетны

м 

картинка

м. 

Разучива

ние 

стихотво

рения. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

73

. 

 Буква ъ. 

Раздели

тельны

й 

твёрды

й знак.      

С. 90. 

Как вести 

устный 

диалог в 

соответствии 

с 

грамматичес

кими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка. 

Разделите

льный 

твёрдый 

знак. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

разделительн

ым твёрдым 

знаком, 

научиться , 

сравнивать 

написание и 

произношени

е слов с 

разделительн

ым твёрдым 

знаком, 

П: 

построение 

рассуждений.  

Р: ставить 

новые 

учебные 

задачи в 

сотрудничест

ве с 

учителем. 

К: вести 

устный 

диалог в 

соответствии 

с 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Сравнивать 

написание и 

произношение 

слов с 

разделительным 

твёрдым знаком. 

Правильно 

называть 

изученные 

буквы и 

находить их 

место в 

алфавите. 

Рассуждать на 

тему «Нужно ли 

 Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



правильно 

называть 

изученные 

буквы и 

находить их 

место в 

алфавите.  

грамматичес

кими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка. 

думать о 

других?» 

74

. 

 Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 91. 

Как 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели.  

Разделите

льный 

твёрдый 

знак. 

Дать 

возможность 

научиться 

читать слова 

с 

разделительн

ым твёрдым 

знаком, 

допол-нять 

словосочетан

ия 

соответствую

щими 

словами с 

разделительн

ым твёрдым 

знаком. 

П: рефлексия 

способов и 

условий 

действий.  

Р: 

устанавливат

ь 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

цели.  

К: слушать 

собеседника. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Дополнять 

словосочетания 

соответст-

вующими 

словами с 

разделительным 

твёрдым знаком 

(с опорой на 

иллюстрации в 

букваре). 

Вспоминать и 

называть слова, 

в которых 

слышится звук 

[й'], но нет 

буквы и (все 

случаи). Объяс-

нять переносное 

значение слов, 

обозначающих 

способы 

подъёма в гору 

 Р.Р. 

Составле

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинке 

«На 

горке». 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

75

. 

 Звуки  

[х],  [х’]      

Буквы 

Х, х. 
С. 92. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с парными 

по 

твёрдости-

мягкости 

согласными 

звуками [х],  

[х’]   и 

буквами  Х, 

х,       

обозначающи

ми эти звуки 

П: выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: проявлять 

активность 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Находить 

сходство и 

различие в 

представленных 

парах слов. 

Выразительно 

читать текст по 

ролям. 

Подбирать 

рифмующиеся 

слова к 

названиям 

изображённых 

предметов. 

 Р.Р. 

Сочинени

е 

двустиши

я с 

заданным

и 

рифмую

щимися 

словами. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



на письме, 

научиться 

находить 

сходство и 

различие в 

пред-

ставленных 

парах слов, 

выразительн

о читать 

текст по 

ролям.  

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

Сочинять дву-

стишия с 

заданными 

рифмующимися 

словами 

76

. 

 Звук  

[ц].         

Буквы 

Ц, ц. 
С. 94. 

Как 

соотносить 

правильность 

выполнения 

и результата 

действия с 

требованиям

и конкретной 

задачи.  

 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния, 

текст. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

непарным  

твёрдым 

согласным 

звуком [ц],   

и бук-вами  

Ц, ц, 

обозначающи

ми этот  звук 

на письме,  

научиться 

определять 

место звука 

[ц] в 

различных 

словах и 

сравни-вать 

его звучание, 

дифференцир

овать 

похожие 

звуки [ц], [с], 

[з] в процессе 

коллектив-

ной работы. 

П: анализ 

информации, 

оценка 

информации, 

установление 

аналогий.  

Р: соотносить 

правильность 

выполнения 

и результата 

действия с 

требованиям

и конкретной 

задачи.  

К: 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия.  

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Определять 

место звука [д] в 

различных \ 

словах и 

сравнивать его 

звучание. 

Дифференциров

ать похожие 

звуки [ц], [с], [з] 

в процессе 

коллективной 

работы. 

Вспоминать 

сказку «Царевна 

лягушка» и 

продолжать 

отрывок, 

приведённый в 

букваре 

 Р.Р. 

Рассказы

вание 

сказки 

«Царевна

-

лягушка»

. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

77

. 

 Закрепл

ение 

изученн

Как искать и 

выделять 

необходиму

“Цветы”  

и 

“цвета”. 

Дать 

возможность 

научиться 

П: поиск и 

выделение 

необходимой 

Принятие 

образа 

“хорошего 

Находить в 

тексте ответы на 

поставленные 

 Р.Р. 

Составле

ние 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, 

интерактивная доска, 



ого. 

С. 94. 

ю 

информацию 

из различных 

источников. 

читать 

правильно и 

выразительн

о, находить в 

тексте 

ответы на 

поставленны

е вопросы, 

рассуждать 

на заданную 

тему, 

различать 

понятия 

“цветы”  и 

“цвета”. 

информации 

из различных 

источников. .  

Р: 

концентраци

я воли для 

преодоления 

интеллектуал

ьных 

затруднений.  

К:  строить 

понятные для 

партнёра 

высказывани

я.  

ученика”. вопросы. 

Рассуждать па 

тему бережного 

отношения к 

природе. Разли-

чать понятия 

«цветы» и 

«цвета» 

рассказа 

«Берегите 

лес!» 

Разучива

ние 

стихотво

рения. 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

78

. 

 Весёлы

е 

путаниц

ы. 

С. 95. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния. 

Дать 

возможность 

научиться 

сравнивать 

написание и 

произношени

е слов с 

гласными е, 

ы, и, 

стоящими 

после ц, 

обобщать 

знания о 

непарных 

твёрдых 

согласных 

звуках ж, ш, 

ц. 

П: сравнение, 

обобщение.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: оказывать 

в 

сотрудничест

ве 

взаимопомо

щь. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Сравнивать 

написание и 

произношение 

слов с гласными 

е,ы,и, стоящими 

после ц. 

Обобщать 

знания о 

непарных твёр-

дых согласных 

звуках ж, ш, ц. 

Придумывать 

различные 

варианты 

путаницы. 

Расшифровыват

ь слова, 

записанные без 

букв, 

обозначающих 

гласные звуки 

 Р.Р. 

Придумы

вание 

путаницы

. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

79

. 

 Звук  

[ч].         

Буквы 

Ч, ч. 
С. 96. 

Как 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

Звуки, 

буквы. 

Слова в 

прямом и 

переносн

ом 

значении. 

Дать 

возможность  

познакомить

ся с 

непарным  

мягким 

согласным 

П: выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Наблюдать за 

написанием и 

произношением 

слов с буквой ч. 

Принимать 

участие в 

чтении текста по 

 Задание в 

тетради 

№3 – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



деятельности

. 

звуком [ч],   

и бук-вами  

Ч, ч, 

обозначающи

ми этот  звук 

на письме,  

научиться 

наблюдать за 

написанием и 

произношени

ем слов с 

буквой ч, 

читать текст 

по ролям, 

разыгрывать 

сценки, 

приводить 

примеры 

использовани

я слов в 

прямом и 

переносном 

значении. 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности

. 

ролям и в 

разыгрывании 

сценок. Приво-

дить примеры 

использования 

слов в прямом и 

переносном 

значении  (с опо-

рой на 

иллюстрации в 

букваре) 

80

. 

 Звук  

[щ].         

Буквы 

Щ, щ. 

Сочета

ния 

букв 

ча-ща и  

чу-щу. 
С. 97. 

Как 

выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

формах. 

 

Звуки, 

буквы 

слова, 

предложе

ния. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

непарным  

мягким 

согласным 

звуком [ш’],  

и бук-вами  

Щ, щ, 

обозначающи

ми этот  звук 

на письме,  и 

буквосочетан

иями ча-ща 

и  чу-щу, 

научиться 

наблюдать за 

написанием и 

произношени

П: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты 

окружающей 

действительн

ости.  

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

формах. 

К: 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Познакомить 

учащихся с 

непарным мягким 

согласным звуком 

[щ,] и буквами Щ, 

щ, 

обозначающими 

этот звук на 

письме и 

буквосочетаниями 

ча-ща и чу-щу. 

 Разучива

ние 

считалки. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



ем слов с 

буквой щ, 

различать 

произведения 

малых 

фольклорных 

форм. 

взаимодейств

ия.  

81  Шипящ

ие 

согласн

ые 

звуки. 

С. 98. 

Как 

определять 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей и 

соответствую

щих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата. 

Шипящие 

согласны

е звуки. 

Дать 

возможность 

научиться 

находить в 

тексте слова 

с шипящими 

ж, ш, ч, щ, 

сравнивать 

слова в 

столбиках и 

находить 

лишнее. 

П: выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели.  

Р: определять 

последовател

ьность 

промежуточн

ых целей и 

соответствую

щих им 

действий с 

учётом 

конечного 

результата. 

К: 

осуществлять 

взаимный 

контроль. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Обобщить знания 

детей о шипящих 

согласных звуках 

[ж], [ш], [ч,], [щ,]. 

 Разучива

ние 

стихотво

рения и 

выразите

льное 

чтение. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

82  Закрепл

ение 

изученн

ого. 

С. 99. 

Как 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Текст. Дать 

возможность 

научиться 

читать 

правильно, 

выразительн

о, определять 

к каким 

строчкам 

стихотворени

я выполнена 

иллюстрация. 

П: смысловое 

чтение.  

Р: выделять и 

формулирова

ть то, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить. 

К: 

формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

Тренировать 

учащихся в 

осмысленном 

правильном и 

выразительном 

чтении. 

 Р.Р. 

Сочинить 

сказку по 

иллюстра

ции. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

83  Алфави

т. 

Как искать  и 

выделять 

Алфавит. Дать 

возможность 

П: поиск и 

выделение 

Учебно-

познавательная 

Обобщить знания 

детей об 

 Задание 

№1 в 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 



С. 100. необходиму

ю 

информацию 

из различных 

источников. 

научиться 

объяснять 

как 

появилось в 

русском 

языке слово 

“азбука”, 

правильно 

называть все 

изученные 

буквы и 

находить их 

место в 

алфавите. 

необходимой 

информации 

из различных 

источников. 

Р: 

формулирова

ть и 

удерживать 

учебную 

задачу. 

К: 

определять 

общую цель 

и пути её 

достижения. 

мотивация 

учебной 

деятельности 

изученных буквах 

и об алфавите. 

тетради – 

самостоят

ельно. 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

84  Необыч

ные 

азбуки. 

С. 101. 

Как выбирать 

действия в 

соответствии 

с постав-

ленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

 

Необычн

ые 

азбуки. 

 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

различными 

авторскими 

стихотворны

ми азбуками, 

научиться 

наблюдать за 

их 

сходством.  

П: сравнение, 

обобщение.  

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: 

обращаться 

за помощью. 

Принятие 

образа 

“хорошего 

ученика”. 

Познакомить 

детей с 

различными 

авторскими 

стихотворными 

азбуками. 

 Разучива

ние 

стихотво

рения (по 

выбору). 

Задание 

№2 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

85  Из 

истории 

букваре

й.  

С. 102-

103. 

Как 

составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий 

Буквы, 

как знаки 

звуков в 

разные 

времена. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с историей 

создания 

первого 

русского 

букваря 

Ивана 

Фёдорова, 

научиться 

сравнивать 

страницы 

старых 

букварей со 

П: смысловое 

чтение, 

анализ 

информации.  

Р: составлять 

план и 

последовател

ьность 

действий.  

К: 

определять 

общую цель 

и пути её 

достижения. 

Гражданская 

идентичность в 

форме 

осознания “Я” 

как 

гражданина 

России. 

Информировать 

учащихся об 

истории создания 

первого русского 

букваря Ивана 

Фёдорова. 

 Выразите

льное 

чтение. 

Задание 

№3 – 5 в 

тетради – 

самостоят

ельно. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



страницами 

данного 

букваря. 

86  Сказки-

диалоги 

о 

животн

ых. 

С. 106-

107.чит

ать и 

инсцен

ировать 

сказки. 

Как 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Сказки-

диалоги о 

животны

х. 

 

Дать 

возможность 

научиться 

читать и 

инсценирова

ть сказки. 

П: выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели. 

Р: выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

К: 

определять 

цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодейств

ия. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Совершенствовать 

навыки чтения и 

инсценирования 

сказок. 

 Инсценир

ование 

сказок. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

87

. 

 Ребятам 

о 

зверята

х.   

С. 108-

109. 

Как 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме. 

 

Повадки 

лесных 

животны

х , их 

образ 

жизни. 

Дать 

возможность 

познакомить

ся с 

повадками 

лесных 

животных и 

их образом 

жизни 

научиться 

описывать 

случаи 

своего 

общения с 

живот-ными, 

рассказывать 

о своих 

наблюдениях

, 

переживания

П: осознанно 

и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной 

форме. 

Р: выполнять 

учебные 

действия в 

громкоречев

ой и 

умственной 

формах.  

К: слушать 

собеседника. 

Учебно-

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Расширить и 

углубить знания 

детей о повадках 

лесных животных 

и их образе жизни. 

 Р.Р. 

Рассказ о 

своих 

любимых 

животны

х. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 



х. 

88 

 

. 

 

 

 

 Сказки 

в 

сказке. 

С. 110. 

Как 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности

. 

Сказки. Дать 

возможность 

обобщить 

знания детей 

о сказках, 

научиться 

использовать 

полученные 

знания для 

ответов на 

вопросы и 

обсуждения 

прочитанног

о. 

П: 

обобщение, 

построение 

рассуждений.  

Р: выделять и 

формулирова

ть то, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить. 

К: 

аргументиро

вать свою 

позицию и 

координиров

ать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности

. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Обобщить знания 

детей о сказках. 

 Выразите

льное 

чтение. 

 Учебник Т.М. Андриановой «Букварь», 

электронный учебник, интерактивная доска, 

Т. М. Андрианова «Рабочая тетрадь» 

  

 

 

 

 Резерв  

4ч. 

          

 

 Планируемые результаты 

 

                                  

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Понятия Предметные Метапредметные Личностные Характеристика 

видов 

деятельности 

обучающихся 

Основы 

учебно 

– 

исследо

Форма 

контроля 

Дома

шнее 

зада

ние 

Ресурсы, 

оборудов

ание 



вательс

кой и 

проектн

ой 

деятель

ности 
1  Знакомство с 

учебником. 

Уч.с.2-5. 

Почему 

учебник так 

назван? 

О чём он будет 

нам 

рассказывать? 

 

Учебник, 

писатель, 

произведен

ие, 

читатель, 

действующ

ие лица 

Научатся владеть 

понятиями 

«писатель», 

«автор», 

«произведение». 

Работать с 

художественным

и текстами, 

доступными для 

восприятия, 

читать целыми 

словами, 

понимать 

прочитанное, 

вслушиваться, 

улавливать 

ритмичность 

художественного 

произведения 

Р.: формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила. 

П.: осуществлять 

поиск и выделение 

информации. 

К.: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме, 

слушать и понимать 

речь других 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

кофликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Рассказывать о 

прочитанном. 

Ориентироваться в 

учебнике (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

Соотносить новую 

информацию с 

прошлым опытом 

общения с книгой 

 Рассказ о 

любимом 

произведени

и. 

НРК 

М.Гроссман. 

«Был Вова до 

этого…» 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

СТРАНА ВООБРАЗИЛИЯ (16 ЧАСОВ) 

2  Игра с буквами. 

Уч.с.6-7; 

Р.Т.с.3. 

Как читать 

вслух с 

интонационны

м выделением 

знаков 

препинания? 

Как работать 

со словарем? 

Действующ

ие лица. 

Вообразить

, 

Непоседа. 

Научаться 

соотносить 

новую 

информацию с 

прошлым 

опытом общения 

с книгой. 

Работать со 

словарем; 

сравнивать образ 

печатных букв; 

выполнять игры 

с буквами; 

выразительно и 

правильно 

читать текст; 

Р.: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П.: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме, в том числе 

творческого 

характера. 

К.: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

Мотивация 

учеб- 

ной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя), 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

Воспринимать на 

слух 

художественное 

произведение.  

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста. 

Читать вслух с 

интонационным 

выделением 

знаков 

препинания. 

 Выразительн

ое чтение. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



отвечать на 

вопросы. 

Определять свою 

эмоциональную 

реакцию на 

произведение; 

находить в 

самостоятельно 

прочитанном 

произведении 

фрагменты, 

подтверждающи

е собственную 

эмоциональную 

оценку 

персонажа 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Читать про себя, 

выделять в тексте 

нужные 

фрагменты. 

Находить в 

тексте 

доказательства 

отдельных мыслей 

и чувств автора. 

Объяснять смысл 

названия 

произведения. 

Выбирать слова 

из списка для 

характеристики 

персонажа. 

Находить 

рифмующиеся 

слова, 

прохлопывать 

ритм 

стихотворения. 

Привлекать 

читательский и 

жизненный опыт 

для сопоставления 

с прочитанным. 

Рисовать героев 

произведений. 

Фантазировать, 

описывая 

внешний вид 

фантастических 

существ. 

Сочинять 

3  С.Михалков. 

«Азбука». 

Уч.с.8-9. 

Как определять  

свою 

эмоциональну

ю 

окрашенность  

произведения? 

Как находить  

в тексте 

фрагменты, 

подтверждающ

их 

собственную 

эмоциональну

ю оценку 

персонажа? 

 Как вы 

понимаете 

название 

произведения 

«Азбука»? 

Как вы 

думаете, о чём 

пойдет речь в 

этом 

стихотворении

? Как вы 

думаете это 

Стихотворе

ние,  

персонажи, 

гласные и 

согласные 

буквы 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

произведение по 

вопросам, 

сочинять 

продолжение 

истории. Читать 

по ролям, 

анализировать и 

сравнивать 

произведения 

одного раздела, 

выразительно 

читать текст, 

упражняться в 

темповом чтении 

отрывков из 

произведений, 

проверять и 

оценивать свои 

достижения (с 

помощью 

учителя) 

Р.: формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила, составлять 

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П.: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

К.: определять цели, 

функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 Наизусть.  Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



стихотворение 

веселое или 

грустное? 

истории, песенки, 

загадки. 

Фиксировать в 

письменной 

форме результаты 

творческой 

деятельности. 

 

Сравнивать свой 

ответ с ответами 

одноклассников, 

оценивать 

высказывания по 

поводу 

художественного 

произведения. 

Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Участвовать в 

диалоге. 

Аргументировать 

собственную 

позицию. 

Находить в 

словаре в конце 

учебника значение 

слов, 

встречающихся в 

тексте 

произведения. 

Выбирать форму 

4  Фантастические 

существа. 

Уч.с.10-11; 

Р.Т.с.4. 

Как 

выдерживать 

паузу в конце и 

внутри 

стихотворной 

строки? 

Как вы думаете 

это 

стихотворение 

веселое или 

страшное? 

Воображен

ие, 

фантазия, 

выдумка, 

юмор, 

талант. 

Разговор. 

Пауза. 

 

Научаться 

работать со 

словарем; читать 

стихотворения; 

выдерживать 

паузу в конце и 

внутри 

стихотворной 

строки; 

понимать 

эмоционально-

смысловое 

значение строф; 

анализировать 

звуковой образ 

слова; 

актуализировать 

свой жизненный 

опыт; 

обосновывать 

свою позицию 

Р.: формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила, составлять 

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П.: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

К.: определять цели, 

функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 Выразительн

ое чтение. 

Рисунок 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

5  К.Чуковский. 

«Храбрецы». 

Уч.с.12-13; 

Р.Т.с.5. 

Как сам автор 

относится к 

своим героям? 

Созвучие 

слов, 

чтецкая 

разминка. 

 

Научатся 

оценивать 

поведение 

героев. 

Наблюдать, как 

сам автор 

относится к 

своим героям, 

вникать в смысл 

читаемых слов, 

находить в 

тексте слова, 

которые 

характеризуют 

героев, 

выразительное, 

осознанное 

чтение целыми 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, 

предвосхищать 

результат. 

П.: осуществлять 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели, выделения 

существенных 

признаков. 

К.: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 Наизусть 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



словами 

цепочкой 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь  

участия в проектной 

деятельности по 

теме «Загадки, 

считалки, 

скороговорки»: 

подбирать загадки, 

считалки, 

скороговорки на 

заданную тему, 

готовить книжку-

самоделку, 

участвовать в 

коллективной 

подготовке стенда-

выставки, 

принимать участие 

в конкурсе 

(викторине) 

6 4 

четвер

ть 

В.Левин. 

«Маленькая песенка 

о большом дожде» 

Уч.с.14; 

Р.Т.с.6. 

Как правильно 

читать 

стихотворение

? 

 

Фрагмент 

произведен

ия, 

интонация, 

ритм 

чтения. 

Самостояте

льное 

чтение 

Дать 

возможность 

научиться 

работать со 

словарем; читать 

стихотворения; 

выдерживать 

паузу в конце и 

внутри 

стихотворной 

строки; 

понимать 

эмоционально-

смысловое 

значение строф; 

анализировать 

звуковой образ 

слова; 

актуализировать 

свой жизненный 

опыт; 

обосновывать 

свою позицию 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П.: моделировать, то 

есть выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 

К.: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

при- 

роды, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

 Выразительн

ое чтение. 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

7  Стихотворный ритм 

(хорей) 

Дж. Родари. 

«Лежебока». 

*В.Лифшиц. 

«Тимоша» 

Уч.с.15-17. 

 

 

Уч.с.18-19; 

Р.Т.с.7. 

 

Как соблюдать 

паузу при 

чтении? Что 

такое ритм, 

многозначност

ь слова? 

  

Стихотворн

ый ритм 

(хорей). 

Многознач

ные слова 

Научаться 

выдерживать 

паузу при 

чтении; работать 

со словарем; 

включать новые 

слова в 

собственную 

речь; объяснять 

многозначные 

слова 

Р.: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П.: рефлексия 

способов и условий 

действий; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

К.: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 Наизусть 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии 

8  Стихотворный ритм 

(ямб) 

«Купите лук». 

В.Левин. 

«Обыкновенная 

история». 

Уч.с.20-23; 

Р.Т.с.8-10. 

Что такое 

ритмичность 

стихотворной 

речи,  ритм? 

Как 

самостоятельн

о 

прохлопывать 

ритм 

стихотворения

? 

Как 

«оформлять 

словами» 

результаты 

своего 

воображения 

Стихотворн

ый ритм 

(ямб). 

Фразеологи

ческие обо- 

роты 

Дать 

возможность 

научиться 

анализировать 

ритм 

стихотворения; 

объяснять 

название 

произведения и 

его смысловое 

значение; 

анализировать 

интонацию при 

чтении и ее 

смысловое 

наполнение; 

фиксировать в 

письменной 

форме 

результаты 

собственного 

творчества 

Р.: отбирать 

адекватные средства 

достижения цели 

деятельности. 

П.: контролировать 

и оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке, 

находить начало и 

конец высказывания. 

К.: договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие 

 Наизусть по 

выбору. 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

9  И.Токмакова. 

«Пряничные 

человечки». 

Уч.с.24-25; 

Р.Т.с.10-11. 

Как 

распознавать 

многозначност

ь слова и 

словосочетани

й? 

Как читать 

вслух и про 

себя со 

скоростью, 

позволяющей 

понимать 

смысл 

Ритм 

чтения, 

интоннация 

Научаться 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавать 

содержание 

текста в 

соответствии с 

целью и 

соблюдая нормы 

Р.: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 

 Продолжить 

рассказ 

(мини 

сочинение). 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



прочитанного? 

Как вы 

думаете, о чём 

пойдёт речь в 

стихотворения

х с такими 

необычными 

названиями? 

 

построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю и др.). 

результата 

П.: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать 

вид чтения в 

зависимости 

от цели. 

К.: строить 

монологическое 

высказывание, 

слушать 

собеседника 

10  Освоение рифмы 

К.Чуковский. 

«Тараканище». 

М.Карем.«На 

травке». 

В.Хотомская. 

«Аист». 

Уч.с.25-29; 

Р.Т.с.11-14. 

Что такое 

рифма? Как 

находить 

рифмы в 

стихотворении

? 

Как передавать 

в устной речи 

собственный 

вымысел? 

 

Рифма Дать 

возможность 

научиться 

выделять 

рифмующиеся 

слова; 

определять свои 

эмоциональные 

впечатления от 

прослушанного 

литер. 

произведения и 

передавать их в 

процессе 

собственного 

чтения; 

передавать в 

устной речи 

собственный 

вымысел; 

фиксировать в 

письменной 

форме 

результаты 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, 

предвосхищать 

результат. 

П.: осуществлять 

смысловое чтение, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели, выделения 

существенных 

признаков. 

К.: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

 Наизусть по 

выбору. 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



собственного 

творчества; 

анализировать 

характеры и 

поступки героев 

разных 

произведений 

11  Освоение рифмы 

К.Чуковский. 

«Скрюченная 

песенка». 

Уч.с.30-31; 

Р.Т.с.14-15. 

Как определять 

свои 

эмоциональны

е впечатления 

от 

прослушанног

о 

литературного 

произведения и 

передавать их 

в процессе 

собственного 

чтения? Как 

выделять 

рифмы? 

Рифма Научаться 

выделять 

рифмующиеся 

слова. 

Определять свои 

эмоциональные 

впечатления от 

прослушанного 

литературного 

произведения и 

передавать их в 

процессе 

собственного 

чтения. 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации. 

П.: смысловое 

чтение; выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели, понимать 

фактическое 

содержание текста. 

К.: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

воспринимать 

мнение сверстников 

о прочитанном 

произведении 

Мотивация 

учеб- 

ной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 

 Сочинить 

сказку. 

Рисунок. 

НРК 

А.Борченко. 

«Большой я 

или мал?» 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

12  Считалки. 

Уч.с.32-35; 

Р.Т.с.16. 

Что такое 

«считалка»? 

Как читать 

правильно и 

быстро (без 

слогов) 

считалки? 

 

Считалка Научаться 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавать 

содержание 

текста в 

соответствии с 

целью и 

Р.: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П.: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

 Сочинить 

свою 

считалку. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



соблюдая нормы 

построения 

текста 

(соответствие 

теме, жанру, 

стилю и др.). 

форме, в том числе 

творческого 

характера. 

К.: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

13  Чудесные 

приключения 

Ю.Тувим. «Чудеса». 

Д.Самойлов. 

«Сказка» 

*Б.Заходер. «На 

Горизонтских 

островах». 

Уч.с.36-39; 

Р.Т.с.17-18. 

 

Уч.с.40-43; 

Р.Т.с.18-20. 

 

Как находить в 

тексте 

фрагменты, 

иллюстрирую

щие 

высказанную 

мысль? 

 Научаться 

включать новые 

слова в речь, 

находить в 

тексте 

фрагменты, 

иллюстрирующи

е высказанную 

мысль. 

Р.: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата 

П.: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать 

вид чтения в 

зависимости от 

цели. 

К.: строить 

монологическое 

высказывание, 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика») 

 Выразительн

ое чтение. 

Рисунок. 

Творческая 

работа. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



слушать 

собеседника 

14  Неживое становится 

живым 

О.Мандельштам. 

«Телефон». 

О.Дриз. «Юла». 

*Ю.Тувим. 

«Пляска». 

Уч.с.44-46; 

Р.Т.с.20-21. 

 

Уч.с.46-47; 

Р.Т.с.21-22. 

Как 

выразительно 

читать стихи? 

Как 

осмысливать 

эмоциональное 

состояние 

героя? Как 

соблюдать 

ритм   

стихотворения 

при чтении? 

Сравнение. 

Сопоставле

-ние. 

Общие 

признаки 

Научаться 

передавать при 

чтении 

эмоциональное 

состояние героя. 

Р.: ставить и 

формулировать 

проблемы.  

П.: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации.  

К.: адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Адекватная 

мотивация. 

Самостоятельн

ость и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки. 

 Наизусть 

Рисунок. 

Задание №6, 

с.47 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

15  Загадки. 

Уч.с.48-51; 

Р.Т.с.23. 

Зачем 

придумывают 

загадки? Как 

определять 

жанр загадки? 

Как сочинить 

загадку? Как 

описывать 

объект в 

устной речи? 

Загадки 

русские 

народные 

и 

зарубежны

е. 

Фольклор. 

Научаться 

отгадывать 

русские 

народные 

загадки; 

сочинять 

загадки; 

описывать 

объект в устной 

речи; выделять 

признаки 

конкретного 

предмета 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.: рефлексия 

способов и условий 

действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

К.: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, строить 

монологическое 

высказывание, 

использовать 

доступные речевые 

средства для 

передачи своего 

впечатления 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя, 

осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и) 

 Сочинить 

загадки. 

НРК 

А.Горская. 

«Загадки». 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

16  Звучащий мир в 

поэзии 

Какие 

существуют 

Звукоподра

жание, 

Научаться 

анализировать 

Р.: ставить новые 

учебные задачи в 

Целостный, 

социально - 

 Составление 

рассказа по 

 Э. Э. Кац 
«Литератур



В.Лунин. «Жук». 

Н.Матвеева. 

«Груши». 

* Н.Матвеева. «Было 

тихо…» 

Уч.с.51-54; 

Р.Т.с.23-25. 

 

 

Уч.с.54-55. 

способы 

передачи 

звуковых 

впечатлений в 

лирическом 

произведении? 

Как создавать 

рассказ по 

картинкам? 

эстетика. эмоциональную 

окраску 

произведения; 

создавать 

рассказ по 

картинкам; 

анализировать 

звучащий мир; 

соотносить 

звуковые и 

зрительные 

впечатления 

сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П.: называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов. 

К.: координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

картинкам. 

Рисунок. 
ное 
чтение», 
 

  Внеклассная работа.  

Проект учащихся 

С.56-57 

Умение выбирать форму своего участия в проектной 

деятельности по теме. 
 Проект 

по теме 

«Загадки, 

считалки, 

скорогово

рки». 

   

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ (14 ч) 

17  Народные сказки. 

Уч.с.58-59; 

Р.Т.с.26-27. 

Как сравнить 

сказки? Как 

читать 

литературный 

текст по ролям, 

пересказывать 

сюжет сказки?  

Русские 

народные 

сказки о 

животных,  

сходство, 

различия. 

Научатся 

отличать 

народные сказки 

от авторских, 

работать с 

художественным

и текстами, 

доступными для 

восприятия, 

читать целыми 

словами, 

понимать 

прочитанное, 

пересказывать, 

совершенствоват

ь навыки 

выразительного 

чтения и 

Р.: освоение 

способов работы с 

книгой.  

П.: умение 

различать 

пословицы и 

поговорки,  

формирование 

навыка 

выразительного 

чтения.  

К.: умение 

взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в 

игре и 

инсценировках. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

чтению, к 

книге, умение 

работать в 

коллективе, 

отстаивать 

свою позицию. 

Выразительно 

читать 

литературное 

произведение. 

Читать по ролям 

художественный 

текст. 

Читать про себя, 

выделять в тексте 

основные 

смысловые части, 

озаглавливать их. 

Отвечать на 

вопросы, 

используя текст. 

 Выразительн

ое чтение. 

Задание в 

Р.Т.с26, №2. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



пересказа. Пересказывать 

текст кратко, 

развернуто. 

Находить в 

тексте 

доказательства 

выражения 

мыслей и чувств 

автора. 

Сравнивать 

персонажей 

произведения, 

определять 

авторское и свое 

отношение к ним. 

Определять 

причины 

совершаемых 

героями 

поступков, давать 

им нравственную 

оценку. 

Рассказывать по 

предложенному 

плану. 

Придумывать 

возможное 

развитие сюжета. 

Раскрывать 

смысл слова в 

контексте 

художественного 

произведения. 

Подбирать 

подписи к 

иллюстрациям в 

18  «Лиса и Рак». 

Русская народная 

сказка.  

Уч.с.60-61; 

Р.Т.с.27-28. 

Чему нас учит 

сказка? Как 

читать 

литературный 

текст по ролям, 

пересказывать 

сюжет сказки? 

Как отвечать 

на вопросы, 

используя 

текст? 

Русские 

народные 

сказки о 

животных,  

персонажи 

сказок, 

действующ

ие 

лица, 

Научаться 

читать 

литературный 

текст по ролям, 

пересказывать 

сюжет сказки, 

анализировать 

характера 

главного героя 

сказки; 

актуализировать 

читательский 

опыт. 

Р.: формировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя, 

читателя в 

соответствии с 

задачей. 

П.: осуществлять 

поиск и выделение 

информации, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

К.: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие. 

 Пересказ 

сказки. 

Семейное 

чтение. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

19  «Лиса и тетерев». 

Русская народная 

сказка. 

Уч.с.62-65; 

Р.Т.с.29-30. 

Как описывает 

автор героев 

сказки? Как 

передавать при 

чтении 

состояние 

персонажа? 

Как  оценивать 

чтение 

товарища? 

Произведен

ия устного 

народного 

творчества, 

малые 

фольклорн

ые жанры,  

народная 

сказка. 

Научаться 

работать со 

словарем, 

анализировать 

внутренний мир 

героя; 

сравнивать 

внутреннее 

состояние героя 

с его 

поступками, 

передавать при 

чтении 

состояние 

персонажа, 

оценивать 

чтение 

товарищей 

Р.: освоение 

способов работы с 

книгой.  

П.: умение 

различать 

пословицы и 

поговорки,  

формирование 

навыка 

выразительного 

чтения.  

К.: умение 

взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в 

игре и 

инсценировках. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

чтению, к 

книге, умение 

работать в 

коллективе, 

отстаивать 

свою позицию. 

 Чтение по 

ролям. 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

20  «Лисичка-сестричка 

и волк». Русская 

Какую роль 

выполняют 

Сказки,  

загадки, 

Научаться 

рассказывать о 

Р.: формировать и 

удерживать учебную 

Социальная 

компетентност

 Задание в 

учебнике на 

 Э. Э. Кац 
«Литератур



народная сказка. 

Уч.с.66-71; 

Р.Т.с.30-31. 

животные в 

русских 

народных 

сказках? Как 

работать с 

текстом: 

озаглавливать 

части 

произведения; 

рассказывать о 

последователь

ности действий 

персонажа; 

понимать 

переживания 

героя, 

определять 

свое 

отношение к 

нему? 

 

небылицы, 

персонажи 

сказок, 

действующ

ие 

лица,  

авторские 

сказки,  

народные 

сказки. 

последовательно

сти действий 

персонажа в 

конкретной 

ситуации, 

понимать 

переживания 

героя, 

определять свое 

отношение к 

нему, 

озаглавливать 

части 

произведения, 

придумывать 

возможное 

развитие 

сюжета, 

пересказывать 

текст по плану, 

отвечать на 

вопросы, 

выполнять 

творческие 

задания. 

задачу, применять 

установленные 

правила, принимать 

позиции слушателя, 

читателя в 

соответствии с 

задачей. 

П.: осуществлять 

поиск и выделение 

информации, 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

К.: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, ставить 

вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

 

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие. 

учебнике, 

опираясь на текст 

произведения. 

Пересказывать 

текст от лица 

одного из героев 

произведения. 

 

Инсценировать 

художественное 

произведение. 

Оценивать 

высказывание, 

чтение товарища 

аргументировать 

свою позицию. 

Включать в речь 

новые слова. 

Выбирать форму 

участия в проектной 

деятельности по 

теме «Сказки»: 

подбирать сказки 

авторские, русские 

народные, сказки 

других народов; 

участвовать в 

коллективной 

подготовке 

инсценировки 

сказок 

с.71, №7. 

Рисунок. 
ное 
чтение», 
 

21  «Конь и лиса». 

Немецкая народная 

сказка. 

Уч.с.72-75; 

Р.Т.с.32. 

Как произвести 

сравнительный 

анализ героев 

сказок о 

животных 

русских 

народных и 

зарубежных? 

Как 

пересказывать 

текст подробно 

по плану? Как 

определять 

литературные 

жанры? 

Зарубежны

е народные 

сказки, 

 персонажи 

сказок, 

действующ

ие 

лица 

Научаться 

анализировать 

русские и 

зарубежные 

народные сказки; 

пересказывать 

сказки по плану; 

находить в 

тексте нужные 

фрагменты; 

воспроизводить 

последовательно

сть событий; 

определять 

основные 

качества героев; 

придумывать 

варианты 

П.: осуществляет 

поиск информации  

для выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

Р.: уметь работать 

по предложенному 

плану, используя 

необходимые 

средства. 

К.: оформлять свою 

мысль в устной 

речи; обосновывать 

высказанное 

суждение; стараться 

договариваться, 

уступать, находить 

Учебно - 

познавательны

й интерес  к 

новому 

учебному 

материалу. 

 Сочинить 

сказку 

(задание №8, 

с.75 уч.) 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



развития 

сюжета; 

анализировать 

смысловое 

наполнение 

слова в тексте 

художественного 

произведения. 

общее решение при 

работе в паре  и 

группе. 

22  «Как кролик взял 

койота на испуг». 

Сказка 

американских 

индейцев. 

Уч.с.76-77; 

Р.Т.с.33-34. 

 Зарубежны

е народные 

сказки, 

персонажи 

сказок, 

действующ

ие 

лица 

Научаться 

находить в 

тексте нужные 

фрагменты; 

воспроизводить 

последовательно

сть событий; 

определять 

основные 

качества героев; 

придумывать 

варианты 

развития 

сюжета; 

анализировать 

смысловое 

наполнение 

слова в тексте 

художественного 

произведения. 

Р.:  осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результатам.  

П.: классификация 

по заданным 

критериям.   

К.: строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация. 

Гуманистическ

ое сознание. 

 Пересказ 

сказки. 

Задание в 

уч.с.77, №4. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

23  «Гиена и черепаха». 

Африканская 

народная сказка. 

Уч.с.78-80; 

Р.Т.с.34-36. 

 Зарубежны

е народные 

сказки, 

персонажи 

сказок, 

действующ

ие 

лица 

Научаться 

объяснять 

названия 

произведения, 

обогащение 

словаря, деление 

текста на части, 

озаглавить 

части, 

придумать 

возможное 

развитие 

сюжета. 

Р.: осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

П.: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

К.: слушать 

собеседника. 

Адекватная 

мотивация. 

Навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

 Задание в 

уч.с.80, №5. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

24  Авторские сказки 

К.Ушинский. «Лиса 

В чем отличие 

народных 

 Сказки,   

персонажи 

Научатся 

отличать 

Р.: отбирать 

адекватные средства 

Социальная 

компетентност

 Чтение по 

ролям. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур



и козёл». 

Уч.с.81-83; 

Р.Т.с.36-37. 

сказок от 

авторских? Как 

читать текст по 

ролям, 

передавая в 

интонации 

состояние 

героя? Что 

такое 

народные 

традиции в 

сказках? 

сказок, 

действующ

ие 

лица,  

авторские 

сказки,  

народные 

сказки 

народные сказки 

от авторских, 

актуализировать 

читательский 

опыт; читать 

текст по ролям, 

передавая в 

интонации 

состояние героя; 

сопоставлять 

героев-животных 

в народных  и 

авторских 

сказках 

достижения цели 

деятельности. 

П.: контролировать 

и оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

ориентироваться в 

речевом потоке, 

находить начало и 

конец высказывания. 

К.: договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие. 

ное 
чтение», 
 

25  Дж. Харрис. Главы 

из книги «Сказки 

дядюшки Римуса». 

Уч.с.84-89; 

Р.Т.с.38-40. 

Как передать 

при чтении 

состояние 

героя? Как 

объяснять 

сделанные 

выводы? 

Произведен

ия зару-

бежной 

литературы 

Научаться 

передавать при 

чтении 

состояние героя; 

анализировать 

причины из-

менений во 

внутреннем 

состоянии пер-

сонажа; работать 

со словарем; 

объяснять 

сделанные 

выводы; 

составлять 

характеристику 

героев по 

данному плану; 

выразительно 

читать 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П.: ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

К.: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическ

ое сознание. 

 Задание в 

уч.с.89, №4. 

Семейное 

чтение. 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

26  Н.Заболоцкий. «Как 

мыши с котом 

воевали». 

Как работать с 

текстом: 

находить 

Произведен

ия 

современно

Научаться 

объяснять 

название 

Р.: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

Социальная 

компетентност

ь как 

 Сочинить 

свою сказку 

про кота и 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 



Уч.с.90-97; 

Р.Т.с.41. 

нужные 

фрагменты; 

рассказывать о 

герое по 

предложенном

у плану; 

определять 

причины 

поступков 

героев? Как 

определять 

специфику 

различных 

видов текста? 

й 

отечествен

ной 

литературы

.  

Тема, 

главная 

мысль.  

Герои 

произведен

ия. 

произведения; 

передавать при 

чтении нужную 

интонацию; 

находить 

нужные фраг-

менты текста; 

рассказывать о 

герое по 

предложенному 

плану; находить 

причины 

совершаемых 

героем поступ-

ков, работать со 

словарем; 

описывать 

характер героя 

по данному 

плану 

учителем, 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

П.: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

К.: определять 

общую цель и пути 

ее достижения, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

мышей. 

 

Семейное 

чтение 

чтение», 
 

27  Д.Биссет. «Лягушка 

в зеркале». 

Уч.с.98-101; 

Р.Т.с.42-43. 

Как осознанно 

воспринимать 

(при чтении 

вслух и про 

себя)  

содержание 

текста? Как 

озаглавливать 

части текста? 

Зарубежны

е авторские 

сказки.  

Тема и 

основное 

содержание 

произведен

ия.  

Иллюстрац

ия в книге 

и ее 

роль в 

понимании 

произведен

ия. 

Научаться 

делить текст на 

смысловые 

части; 

озаглавливать 

части рассказа, 

определять 

внутреннее 

состояние героя, 

выражать свое 

отношение к 

нему; 

рассказывать о 

совершаемых 

героем 

поступках; 

воспроизводить 

Р.: составлять план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П.: использовать 

общие приёмы 

решения задач, 

работать с 

учебником, 

ориентироваться в 

нем по содержанию 

(оглавлению) и с 

помощью значков. 

К.: координировать 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

 Выразительн

ое чтение. 

Чтение по 

ролям. 

Задание в 

уч.с.101, №4 

НРК 

.Г.Комаров. 

«Кот не 

знал». 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



в устной речи и 

рисунках 

результаты 

творческой 

деятельности на 

заданную тему; 

обосновывать 

свою позицию; 

составлять 

рассказ по серии 

картинок; 

придумывать 

названия к 

каждой части 

сказки 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

гуманистическ

ое сознание. 

28  А.Усачёв. «Пятно». 

Уч.с.102-105; 

Р.Т.с.44. 

Как передавать 

сюжет 

произведения, 

оценивать 

героя и 

сравнивать 

свое 

отношение к 

героям разных 

произведений?  

Современн

ые 

авторские 

сказки для 

детей.  

Юмор в 

произведен

ии 

Научаться 

включать новые 

слова в речевую 

практику; 

передавать 

сюжет про 

изведения; 

оценивать героя 

и сравнивать 

свое отношение 

к героям разных 

произведений; 

анализировать 

внутренний мир 

героя и 

авторскую 

позицию; 

сравнивать 

собственное 

отношение к 

разным 

объектам. 

Р.: предвидеть 

уровень усвоения 

знаний, его 

временные 

характеристики. 

П.: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, использовать 

общие приёмы 

решения задач. 

К.: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 Задание в 

уч.с.105, №8. 

 

Семейное 

чтение. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

29  Б.Сергуненков. 

«Сладкая трава». 

Уч.с.106-107; 

Р.Т.с.45-46. 

Как оценивать 

героя? Как 

соотносить 

поступки и 

внутреннее 

состояние 

Тема и 

основное 

содержание 

произведен

ия. 

Различение 

Научаться 

выделять в 

тексте 

необходимые 

фрагменты; 

воспроизводить 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П.: ориентироваться 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

 Придумать 

сказку 

(задание в 

уч.с.107, 

№5). 

Рисунок.  

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



героя? Как 

воспроизводит

ь в устной речи 

результаты 

самостоятельн

ого 

творчества? 

 

жанров 

произведен

ий. 

Выразитель

ное чтение 

в устной речи 

результаты 

самостоятельног

о творчества; 

анализировать 

свое поведение. 

в разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

К.: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

соблюдать правила 

речевого этикета 

дилемм, 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическ

ое сознание. 

Проект по 

теме 

«Сказки». 

 

  Внеклассная работа.  

Проект учащихся 

С.108-109 

Умение выбирать форму 

своего участия в проектной 

деятельности по теме. 

Обогащение словаря, позволяющего оценить героя. 

Соотнесение поступка и внутреннего состояния героя. 

Обогащение знаний нравственной оценке поступка героя. 

Формирование умения воспроизводить в устной речи 

результаты самостоятельного творчества. 

 Придумат

ь сказку 

(задание 

в 

уч.с.107, 

№5). 

Рисунок.  

Проект 

по теме 

«Сказки». 

 

   

ПРИРОДА И МЫ (10 ЧАСОВ) 

30  Г.Балл. 

«Кружавинка». 

Уч.с.110-113; 

Р.Т.с.47-48. 

Как определять 

авторскую 

позицию и 

способы  ее 

выражения? 

Как выделять 

Тема,  

идея,  

события. 

Научаться 

анализировать 

эмоционально 

смысловое 

содержание 

слова; выделять 

Р.: контролировать и 

объективно 

оценивать свои 

действия.  

П.: анализировать 

художественный 

Формирование 

умения 

представлять 

своё 

творчество. 

Выразительно 

читать 

художественное 

произведение по 

тексту и наизусть. 

 Выразительн

ое чтение. 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



нужные 

фрагменты из 

текста? Как 

определять 

свое 

отношение к 

прочитанному, 

давать оценку 

героям? 

нужные 

фрагменты 

текста; работать 

со словарем; 

выполнять 

творческое 

задание;  

оценивать 

чтение и 

высказывания 

товарищей; 

анализировать 

художественные 

средства 

выразительности

; отвечать на 

вопросы. 

текст, уметь 

выразительно читать 

стихотворения.  

К.: уметь работать в 

парах и группах 

Объяснять смысл 

названия 

произведения. 

Пересказывать 

текст подробно, 

выборочно. 

Выделять нужные 

фрагменты текста 

Определять 

главную мысль 

произведения. 

Описывать героев 

произведения, 

определять их 

состояние, 

отношение к ним 

автора. 

Сопоставлять 

описания природы 

в произведениях 

разных авторов. 

Создавать 

письменный текст. 

 

Самостоятельно 

пользоваться 

словарем в конце 

учебника. 

Включать новые 

слова в свою речь. 

Определять свои 

возможности и 

интересы при 

выборе задания. 

Оценивать чтение 

31  М.Пришвин. 

«Осеннее утро». 

Уч.с.114-115; 

Р.Т.с.48-50. 

Чем простое 

повествователь

ное описание 

отличается от 

стихотворного

?? 

Как видеть за 

словом текста 

конкретную 

картину 

жизни? 

Стихотворе

ние, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

 

Научаться 

анализировать 

эмоционально 

смысловое 

содержание 

слова; выделять 

нужные 

фрагменты 

текста; работать 

со словарем; 

выполнять 

творческое 

задание;  

оценивать 

чтение и 

высказывания 

товарищей; 

анализировать 

художественные 

средства 

выразительности

; отвечать на 

вопросы. 

Р.: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

П.: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов. 

К.: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, задавать 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 Выразительн

ое чтение. 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

товарища. 

Участвовать в 

диалоге, понимать 

позицию 

собеседника, 

аргументировать 

собственную 

позицию. 

Знакомиться с 

новой книгой, ее 

автором, 

названием, 

иллюстрациями. 

Выбирать форму 

участия в проектной 

деятельности по 

теме «Сказки»: 

подбирать сказки 

авторские, русские 

народные, сказки 

других народов; 

участвовать в 

инсценировке сказок 

32  А.Блок. «Зайчик». 

Уч.с.116-117; 

Р.Т.с.50-51. 

Как  читать 

лирическое 

произведение? 

Как выделять 

слова, 

передающие 

эмоционально 

- смысловую 

окрашенность 

текста?  

Стихотворе

ние, 

художестве

нное 

произведен

ие, 

поэты,  

искусство 

слова,  

ритм, 

рифма. 

Научиться 

читать 

лирическое 

произведение; 

выделять слова, 

передающие 

эмоционально 

смысловую 

окрашенность 

текста; 

сопоставлять 

описания 

природы в 

произведениях 

разных авторов; 

включать новые 

слова в речевую 

практику; 

выражать 

собственные 

переживания, 

вызванные 

прослушиванием 

литературного 

произведения; 

выделять в 

тексте 

фрагменты, 

характеризующи

е переживания 

персонажа; 

заучивать 

наизусть стихи; 

актуализировать 

жизненные 

впечатления 

работать со 

словарем. 

Р.: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П.: называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов. 

К.: координировать 

и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 Проза. 

Наизусть 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

33  Н.Рубцов. Как выражать Тема,  Научаться Р.: ставить новые Целостный,  Наизусть  Э. Э. Кац 



«Воробей». 

Уч.с.118-119; 

Р.Т.с.51-53. 

собственные 

переживания, 

вызванные 

прослушивани

ем 

литературного 

произведения? 

Тренировка в 

заучивании 

наизусть 

идея,  

события. 

работать с 

рифмами текста, 

работать с 

фрагментами, 

характеризующи

ми переживания 

персонажа.  

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

П.: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов. 

К.: проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

отрывок. 

Рисунок. 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

34  Л.Толстой. «Орёл». 

Уч.с.120-121; 

Р.Т.с.53-54. 

Как название 

произведения 

связано с 

темой текста и 

главной 

мыслью? Как 

определять и 

передавать в 

процессе 

чтения свое 

Тема,  

идея,  

события.  

Научаться 

определять и 

передавать в 

процессе чтения 

свое отношение 

к изображаемым 

событиям; 

отвечать на во-

просы; 

ориентироваться 

Р.: контролировать и 

объективно 

оценивать свои 

действия.  

П.: анализировать 

художественный 

текст, уметь 

выразительно читать 

стихи.  

К.: формировать 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

чтению, к 

книге, умение 

работать в 

коллективе, 

отстаивать 

свою позицию. 

 Наизусть 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



отношение к 

изображаемым 

событиям? 

в тексте; 

рассказывать о 

внешнем виде и 

поведении 

литературного 

персонажа, об 

авторской 

позиции; 

передавать в 

устной речи 

результаты 

жизненных 

наблюдений 

умение работать в 

парах и группах. 

35  Е.Чарушин. «Как 

Томка научился 

плавать». 

Уч.с.122-123; 

Р.Т.с.55-56. 

Как 

рассказывать о 

наружности и 

поведении 

литературного 

персонажа, об 

авторской 

позиции? Как 

передавать в 

устной речи 

результаты 

жизненных 

наблюдений? 

Интонация, 

части 

рассказа, 

план,  

характер 

ге- 

роев. 

Научаться 

определять и 

передавать в 

процессе чтения 

свое отношение 

к изображаемым 

событиям; 

отвечать на во-

просы; 

ориентироваться 

в тексте; 

рассказывать о 

внешнем виде и 

поведении 

литературного 

персонажа, об 

авторской 

позиции; 

передавать в 

устной речи 

результаты 

жизненных 

наблюдений. 

Р.: применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

П.: ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

К.: адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Социальная 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическ

ое сознание. 

 Проза. 

Наизусть 

 

Семейное 

чтение. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

36  А.Барто. «Думают 

ли звери?». 

Уч.с.124-125; 

Р.Т.с.57-58. 

Как разные 

авторы 

описывают 

красоту 

родного края? 

Стихотворе

ние, 

художестве

нное 

произведен

Научаться 

оценивать чтение 

товарища, 

понимать 

чувства и мысли 

Р.: контролировать и 

объективно 

оценивать свои 

действия.  

П.: анализировать 

Формирование 

умения 

представлять 

своё 

творчество. 

 Задание в 

уч.с.123, №5. 

Пересказ 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 



Как понимать 

смысл 

поставленного 

вопроса? Как 

понимать 

чувства и 

мысли 

повествователя

? 

ие, 

поэты,  

искусство 

слова, 

 ритм, 

рифма 

 

повествователя. художественный 

текст, уметь 

выразительно читать 

стихотворения.  

К.: уметь работать в 

парах и группах. 

37  М.Пришвин. 

«Черёмуха». 

Уч.с.126-127; 

Р.Т.с.59. 

Как разные 

авторы 

описывают 

красоту 

родного края? 

Как 

рассказывать о 

любимых 

явлениях 

природы? Как 

находить 

границы 

абзацев, 

произведения? 

Родной 

край, 

красота 

родного 

края 

Научаться 

анализировать 

переживания 

повествователя; 

рассказывать о 

зрительных 

впечатлениях; 

оценивать 

чтение 

товарища; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем 

мире;  

рассказывать о 

любимых явле-

ниях природы; 

работать со 

словарем; 

ориентироваться 

в тексте.   

Р.: выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей и 

соответствующих 

им действий с 

учетом конечного 

результата. 

П.: узнавать, 

называть и 

определять объекты 

и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебных предметов. 

К.: формулировать 

собственное мнение 

и позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 Наизусть 

отрывок. 

 

Семейное 

чтение 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
 

38  В.Жуковский. 

«Жаворонок». 

Уч.с.128-129; 

Р.Т.с.60-61. 

Как разные 

авторы 

описывают 

красоту 

Произведен

ия о при-

роде. 

Средства 

Научаться 

воспринимать 

литературное 

произведение на 

Р.: контролировать и 

объективно 

оценивать свои 

действия.  

Формирование 

умения 

представлять 

своё 

 Пересказ. 

Рисунок 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 



родного края? худо-

жественной 

выразитель

ности.  

Научно - 

популярны

е 

произведен

ия для 

детей о 

природе.Те

ма, идея, 

события. 

слух и 

передавать в 

устном 

высказывании 

впечатление от 

услышанного 

П.: анализировать 

художественный 

текст, уметь 

выразительно читать 

стихотворения.  

К.: уметь работать в 

парах и группах. 

творчество.  

39  Л.Толстой. «Какая 

бывает роса на 

траве». 

Уч.с.130-131; 

Р.Т.с.61-63. 

Как рассказать 

о природе 

красиво? Как 

рассказывать о 

зрительных 

впечатлениях? 

Произведен

ия о при-

роде. 

Средства 

худо-

жественной 

выразитель

ности.  

Научно - 

популярны

е 

произведен

ия для 

детей о 

природе.Те

ма, идея, 

события. 

Научаться 

выразительно 

читать; отвечать 

на вопросы; 

анализировать 

героев 

произведения; 

находить 

отрывки в тексте 

для 

подтверждения 

собственного 

мнения. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

П.: ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера; 

смысловое чтение; 

выбирать вид чтения 

в зависимости от 

цели. 

К.: договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность 

и 

эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

 Наизусть 

Рисунок. 

 Э. Э. Кац 
«Литератур
ное 
чтение», 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся первого класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29. 12 2012 года «Закон об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. Примерной программы начального общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Литературное чтение 1-4 

классы» 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 

- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке 



(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель) 

В соответствии с этой целью ставятся 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 на родном (русском) языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном (русском) языке 

- воспитание любви к родному краю посредством изучения литературных исторических памятников, произведений писателей рязанского 

края 

 

Место предмета. 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится  12 часов. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся. Язык по своей специфике и социальной значимости – 

явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры 

народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. Курс 

литературного чтения на родном (русском) языке в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован 

на предмет по литературному чтению на родном (русском) языке в основной школе 

Актуальность данной программы. 

Она определяется рядом факторов практического характера, под которыми понимаются тесное общение учителя и учащихся, 

ориентирование на творческую самореализацию развивающейся личности в учебном процессе. 



Одним из источников совершенствования процесса обучения является новый подход к использованию существующих методов и средств, 

которые, с точки зрения развивающегося обучения, нуждаются в определенной корректировке и усовершенствовании. При внедрении данной 

программы в обучение учащихся на факультативных занятиях учитель получит возможность углубленно, творчески подойти к обучению 

родному языку учащихся 3 класса, помочь познать им тайны русской речи и практически овладеть ею. 

Эффективность программы. 

Высокая эффективность методов, средств и форм обучения обосновывается следующими доводами: 

-Соблюдаются основные дидактические принципы обучения: сознательность, доступность, наглядность, занимательность изучаемого 

материала. 

-Тексты разнообразны по содержанию, безупречны в языковом отношении; 

-Занятия способствуют повышению желания детей читать художественную литературу, что особенно актуально в наше время; 

-Они способствуют воспитанию любви к русскому слову. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 



– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; – знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; – различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; – обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Обучающийся научится: 



– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; – работать с несколькими 

источниками информации; – сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Обучающийся научится: 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Обучающийся научится: 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Предметные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится: 

– формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоить основные единицы и грамматические категории родного языка, позитивному отношению к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

– осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

– достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладеть 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

– понимать родную (русскую) литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– обогатить активный и потенциальный словарный запаса, развить культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

– относится к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

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

– овладеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 



– овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

– осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

– осознать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации.



 

 

Тематическое планирование по литературному чтению  

на родном (русском) языке 

1 КЛАСС 
 

 

№ Тема    Содержание    

урока          

          

 

 

 

Раздел 1. Секреты речи и текста       

 

 

1-2 Как люди общаются друг  Общение. Устная и письменная речь 

 с другом         

       



 

 

3-4 Вежливые слова  Стандартные обороты речи для 

   участия  в  диалоге  (Как  вежливо 

   попросить? Как похвалить товарища? 

   Как правильно отблагодарить?)  

 

 

5 Как люди приветствуют  Секреты  диалога:  учимся 

 друг друга  разговаривать  друг  с  другом  и  со 

   взрослыми      

 

 

6 Зачем людям имена  Имена в малых жанрах фольклора  

          

 

 

7-8 Спрашиваем и отвечаем  Цели  и  виды  вопросов  (вопрос- 

   уточнение, вопрос как запрос на новое 

   содержание)      

         



 

Раздел 2. Язык в действии 

 

 

9 Выделяем голосом  Роль логического ударения   

 важные слова         

 

 

10 Как можно играть  Звукопись  в  стихотворном 

 звуками  художественном тексте     

 

 

11 Где поставить ударение  Смыслоразличительная роль ударения 

          

 

 

12 Как сочетаются слова  Наблюдение за  сочетаемостью  слов 

   (пропедевтическая работа по 

   предупреждению ошибок в 

   сочетаемости слов)     

 

                                  


