


 
Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины Литературное чтение — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, 

ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить образность словесного искусства. 

 

Адресат Программа адресована учащимся первых   классов общеобразовательных школ. 

 

Соответствие  Государственному 

образовательному стандарту 

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   No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -ФГОС), утвержденного приказом       

Мини 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 

испол  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
средн  среднего общего образования». 

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

повышения качества образования». 

 

-авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение»  («Школа России»). 

«Литературное чтение на родном русском языке» изучается как модуль учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Цели программы 

 

 

 

 

 

 

Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

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

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

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

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Задачи программы Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 



Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников 

вошли преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется при анализе литературного произведения, 

выдвигает на первый план художественный образ.                           

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли, чувства, идеи.                                                 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и развитие у младших школьников 

речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии 

навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, осуществляемого как умственное действие, 

протекающее во внутреннем плане. 

 

Специфика программы 

 

Предмет начинается с курса «Обучение грамоте» . Сразу после завершения курса  «Обучение грамоте» начинается «Литературное чтение» как 

систематический курс составляет 40 часов в 1 классе. 

Особенности данной программы нацелены на усиление практической направленности изучаемого материала, опору на жизненный опыт 

ребёнка, ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами, 

необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала, введения в содержание учебных программ коррекционных 

разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирования у учащихся  деятельностных функций, необходимых 

для решения учебных задач. 

 

Особенности курса Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 

воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 

воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных 

классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и 

окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное 

средство самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели 

общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 

Формы организации учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, уроков проверки знаний. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. В ходе прохождения программы 

обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (тренировочные упражнения). 

 

Место курса в учебном плане Согласно базисному учебному  плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели). Курс «Обучение грамоте» составляет 92 часа (4 часа в неделю). На уроки 

литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю). 

 

Основные вопросы курса 
 Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 



Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 



используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 

восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают 

произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Формы контроля 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. 

 

Критерии оценки Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки 

ученика. Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов проверочных работ по предмету. Все 

виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу. 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного 

содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

В первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов). В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла 

читаемого текста ,понимания значения отдельных слов и предложений. При определении уровня развития умений и навыков по чтению 

необходимо прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, беглость, выразительность, 

владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-ЗО слов в минуту 

(на конец учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 

20-25 слов в минуту (на конец учебного года). Обучающийся не может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного, умеет 

выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

 

Планируемые результаты обучения Предметные результаты 

Речевая читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 



 воспринимать на слух различные виды текстов; 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной тематической выставки 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на 

основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух текстов; 

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?», «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступками литературных героев 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя 

 анализировать с помощью учителя загадки, сопоставлять их с отгадками 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, потешка, сказка; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 отличать художественный текст от научно-популярного; находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока. Сохранять учебную задачу урока; 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин. 

Контролировать выполненные задания с опорой на эталон или по алгоритму, данному учителем; 

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата. 

 

Познавательные 



Учащиеся научатся: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации; 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений. Понимать устройство слова, различать его содержание и 

форму с помощью моделей слов. Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них под 

руководством учителя; 

 осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений русских писателей как часть русской национальной культуры; 

 осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к тексту, пословицы и поговорки, тема; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и 

инсценирования, при выполнении проектных заданий. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать вопросы к собеседнику. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений; 

 строить связное высказывание из 3 — 4 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра по общению, не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев, оценивать поступок героев, 

используя доступные оценочные средства; 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути достижения; 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске. Оценивать по предложенной 

учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение проекта; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари. Готовить небольшую презентацию с 

помощью взрослых по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; 

 понимание своей принадлежности к определённому народу; 

 позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества своего народа; 

 положительное отношение к учебному предмету, желание читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника ), принимать 

активное участие в беседах, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

 осознание того, что значит быть ответственными и нести ответственность за свои поступки; 

 стремление читать стихотворения чувственно и выразительно; 

 положительные эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах, экспрессивности высказываний; 

 положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм при чтении, проявлять стремление качественно выполнять гимнастику для глаз и 

туловища; 

 позитивное проявление в высказываниях готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 



природе, окружающим людям. 

 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методические комплекты по обучению грамоте: 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.  Ч. 1. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

- Учебник «Литературное чтение» в 2 частях,, 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Москва, Просвещение, 2011 год. 

- Поурочные разработки по литературному чтению, И.В. Клюхина, Москва, Вако, 2011 год 

- Словари различных видов. 

- Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению. 

- Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

- Портреты поэтов и писателей. 

- DVD Электронное приложение к учебнику «Азбука». 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.edu.ru   (Российское образование. Федеральный портал) 

http://www.ug.ru   (Учительская газета) 

http://www.lessons.irk.ru    (Нестандартные уроки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.lessons.irk.ru/


Календарно-тематическое планирование 

Обучение грамоте ( чтение)  (92ч)  

 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока. 

Форма 

контроля. 

Ресурсы, 

оборудование 

Основные элементы  

содержания урока, понятия. 

 

Характеристика деятельности обучающихся 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

 

Личностные 

 

Добукварный период (17 часов) 

1  «Азбука» - 

первая учебная 

книга.   

«Книга - 

маленькое 

окошко, через 

него весь мир 

видно».  

Контроль: 

фронтальный 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

Что такое азбука?  

Условные обозначения 

«Азбуки» и элементы учебной 

книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Правила поведения на уроке. 

Правила работы с учебной 

книгой. 

 

Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать 

элементы учебной книги (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять значение каждого 

знака, рассказывать об их роли при работе с «Азбукой».  

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной 

книгой: бережно раскрывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и т.д.  

Использовать эти правила при работе с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на 

уроке и соблюдать эти правила в учебной работе 

(правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать 

учителя и выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей). Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать результаты своей работы на уроке. 

Научатся: 

пользоваться 

учебником, 

соблюдать 

гигиенические 

требования посадки 

при чтении. 

Регулятивные: 
ориентироваться в 

учебнике «Азбука». 

Познавательные: 
стремиться к 

приобретению 

эстетических 

потребностей и 

духовных ценностей. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

2  Речь 

письменная и 

устная. 

«Здравствуй, 

Что такое речь?  

Начальные сведения о 

понятиях «речь письменная и 

устная».  

Принимать учебную задачу урока и осуществлять её 

решение под руководством учителя в процессе 

выполнения учебных действий.  

Практически различать речь устную (говорение, 

Научатся понимать  

различия между 

устной и 

письменной речью. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу и 

удерживать ее. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 



школа!» 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

Первые школьные 

впечатления. Пословицы и 

поговорки об учении.  

Правила поведения на уроке.  

Правила работы в группе.  

Речевой этикет в ситуациях 

учебного общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Роль знаний в жизни человек. 

 

слушание) и речь письменную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие.  

Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, связанную с общением; 

рассказывать товарищам о своих впечатлениях, 

полученных в первый школьный день; внимательно, не 

перебивая, слушать ответы товарищей, высказывать 

своё мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на 

иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в 

устной речи. Рассуждать о роли знаний в жизни человека, 

приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по существенным 

признакам, определять основания для классификации.  

Различать родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия отдельных предметов 

(ранец, учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с общим 

значением (учебные вещи; игрушки). Отвечать на 

итоговые вопросы урока. 

Оценивать результаты своей работы на уроке. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
уметь  

в решении 

образовательных 

задач обращаться за 

помощью  

к соседу, учителю. 

ученика». 

3 

  
 Предложение. 

«Кто любит 

трудиться, тому 

без дела не 

сидится». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

Азбука, речь, предложение. 

Что такое предложение? 

Представление детей о 

знаниях, накопленных 

человечеством. 

Выделение слов из 

предложения. Различение 

слова и предложения.  

Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе 

предложения. 

Пословицы о труде и 

трудолюбии. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Разыгрывать сценки из сказки. 

Делить предложения на слова. Воспринимать слово как 

объект изучения. Определять на слух количество слов в 

предложении. Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие предложения и 

моделировать их с помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с восклицательной 

интонацией. Соотносить произнесённое предложение со 

схемой. Объяснять значение восклицательного знака в 

схеме предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в 

Научатся: 

понимать различия 

между 

предложением и 

словом, быстро и 

точно находить  

слова для 

обозначения 

окружающих 

предметов. 

Регулятивные: 
применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение  

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция, 

самооценка. 



соответствии с заданными схемами.  

Различать предмет и слово, его называющее.  

Различать слово и предложение по их функциям (без 

термина). Делать под руководством учителя вывод: 

предложения сообщают что-то, передают наши мысли, а 

слова — называют что-то. 

Распределять на группы предметы по существенным 

признакам: сравнивать предметы, выделять в них общее 

и различное, называть группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. 

Объяснять смысл пословиц. Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять значение слова «трудолюбие». 

Строить высказывания о своем отношении к 

трудолюбивым людям и о своей готовности помогать 

взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою 

работу на уроке. 

4  Предложение  

и слово.  

«Чтение – вот 

лучшее учение». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

Азбука, слово. Что такое 

слово? Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе 

предложения. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Делить предложения на слова. Воспринимать слово как 

объект изучения. Определять на слух количество слов в 

предложении. Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие предложения и 

моделировать их с помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. «Читать» слова по 

схемам. Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на уроке. 

 

Научатся 

классифицировать 

слова, 

обозначающие 

названия школьных 

и нешкольных 

предметов. 

Регулятивные: 
формулировать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
уметь обращаться за 

помощью в решении 

образовательных 

задач. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

5  Слово и слог. 

«Люби все 

живое!» 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

Азбука, слог, ударение, 

ударный слог Что такое слог, 

ударение?  

Слог как минимальная 

произносительная единица 

языка.  

Деление слов на слоги. 

Определение количества 

слогов в словах. Графическое 

изображение слова, 

разделённого на слоги 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в 

словах. Контролировать свои действия при делении слов 

на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного 

количества слогов. 

Научатся: делить 

слова на слоги, 

определять 

количество слогов в 

словах, ставить 

ударение, 

составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Регулятивные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Познавательные: 
различать предмет и 

слово, его 

называющее. 

Коммуникативные: 
использовать речь для 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 



пособия. 

 

Составление небольших 

рассказов по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

Дикие и домашние животные. 

Забота о животных. 

 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих 

изображённые предметы. Соотносить предметную 

картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и 

дикие животные). Строить высказывания о своих 

домашних питомцах, об уходе за ними, о своём 

отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

регуляции своего 

действия. 

6  Слог, ударение. 

«Не нужен и 

клад, когда в 

семье лад».  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

В чем различие между словом 

и слогом?  

Что такое логическое 

ударение?  

Азбука, схема слова, ударный 

слог. Ролевые игры: общения в 

различных ситуациях. 

Ударный слог. 

Определение ударного слога в 

слове. Обозначение ударения 

на модели слова (слогоударные 

схемы).  

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных наблюдений.  

Семья. Взаимоотношения в 

дружной семье 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

 Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Выделять ударный слог при произнесении слова 

(большей силой голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове (в 

том числе: «позвать» слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить 

примеры слов с ударением на первом, втором или третьем 

слоге. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, 

со схемой-моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту 

ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе 

жизненных впечатлений. Строить высказывания о своей 

семье. Рассуждать о том, какие взаимоотношения должны 

быть в дружной семье.  Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на уроке. 

Научатся:  
правильной 

постановке 

ударения в словах, 

культуре речи, 

фонематическому 

восприятию и  

определению на 

слух наличия или 

отсутствия того или 

иного звука в слове. 

Регулятивные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения 

задач.  

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 



7  Деление слов на 

слоги.  

«Кто много 

читает, тот 

много знает».  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

Как делить слова на слоги? 

Количество слогов в словах. 

Действия при делении слов на 

слоги.  

Слоговой состав слов. 

Воспитание интереса, любви к 

книге. 

  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в 

словах. Контролировать свои действия при делении слов 

на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного 

количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих 

изображённые предметы. Соотносить предметную 

картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять 

предложения на заданную тему. Отвечать на итоговые 

вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке. 

Научатся: делить 

слова на слоги, 

ставить ударение на 

нужном слоге, 

слушать, различать 

и воспроизводить 

некоторые 

неречевые звуки, 

приводить примеры 

неречевых звуков. 

Регулятивные: 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач.  

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач.  

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

8  Звуки в 

окружающем 

мире и речи. 

Звуки речи: 

гласные и 

согласные.  

«Согласие 

крепче 

каменных стен». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

 

Звук, звук речи,  гласный и 

согласный звуки. Что такое 

гласные и согласные звуки? 

Артикуляция  при 

произношении звуков. 

Упражнения в произнесении и 

слышании изолированных 

звуков. Гласные и согласные 

звуки, их особенности.  

Слогообразующая функция 

гласных звуков.  

Моделирование звукового 

состава слова. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово, определять количество и 

последовательность звуков в слове, количество звуков в 

каждом слоге, выделять и называть звуки в слове по 

порядку. 

Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, 

подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, с 

разными слого-звуковыми моделями, находить модель 

слова, обосновывать свой выбор.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, 

выявлять различия. Называть особенности гласных и 

согласных звуков. Различать графические обозначения 

гласных и согласных звуков, использовать их при 

моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод 

(под руководством учителя) о том, что гласные образуют 

слоги. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно слушать ответ товарища, 

совместно строить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

Научатся: 
различать 

согласные и 

гласные звуки, 

различать звук  

и букву. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение, 

задавать вопросы 

Регулятивные: 
принимать учебную 

задачу урока; 

рефлексия способов и 

условий действий.  

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации.  

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 



9  Гласные и 

согласные 

звуки. Слияние 

согласного с 

гласным.  

«Край родной, 

навек 

любимый…» 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

Гласный и согласный звуки, 

слоги-слияния. Что такое слог-

слияние согласного звука с 

гласным?  

Выделение слияния согласного 

звука с гласным, согласного 

звука за пределами слияния. 

Графическое изображение  

слога-слияния.  

Работа с моделями слов, 

содержащими  

слог-слияние,  

согласный звук за пределами 

слияния.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, называть 

основные отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Наблюдать, как образуется слог-слияние в 

процессе слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в 

словах. Доказывать, почему выделенный слог является 

слиянием. Различать графические обозначения слогов-

слияний и звуков за пределами слияния, использовать их 

при моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: соотносить слово, 

называющее предмет, со слого-звуковой моделью, 

доказывать соответствие. Устанавливать количество 

слогов и их порядок, протяжно произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и примыкающие 

звуки на слух и с опорой на схему.  

Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к заданной 

схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-

моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о 

необходимости соблюдать правила безопасного поведения 

в отсутствие взрослых. Объяснять смысл пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по 

рисунку, отвечать на вопросы товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

Научатся: 
понимать 

смысловое значение 

интонации, 

сравнивать слог-

слияние со слогом, 

состоящим из 

одного гласного 

звука, составлять 

предложения с 

опорой на рисунки 

и схемы. 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  

Познавательные: 
понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить устный ответ. 

Коммуникативные: 
договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Адекватная 

мотивация: 

оценивание своей 

работы на уроке. 

10-11 

  
 Знакомство  

с алфавитом. 

Обозначение 

звуков буквами. 

«Повторение - 

мать учения». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

Звук, буква, алфавит. 

Обозначение звуков буквами. 

Что такое алфавит? 

Представление об алфавите, 

буквах как знаках звуков. 

Правильное называние букв 

русского алфавита. 

Алфавитный порядок. 

Любимые сказки. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Использовать термины «звук», «буква», «алфавит». 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 

Анализировать серии сюжетных картинок: определять 

их последовательность, устанавливать правильную 

последовательность при её нарушении, 

реконструировать события и объяснять ошибки 

художника. 

Научатся: 
определять 

количество звуков в 

слове, их 

последовательность

, различать звуки  

гласные и 

согласные, твердые 

и мягкие. 

Регулятивные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

окружающей 

действительностью.  

Познавательные: 
осознанно и 

произвольно строить 

Адекватная 

мотивация: 

начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

развивающемся 

мире. 



мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, 

печатные 

наглядные 

пособия. 

 

 

 Рассказывать сказки с опорой на иллюстрации. 

Называть свои самые любимые сказки. Обосновывать 

свой выбор (объяснять, почему именно эти сказки самые 

любимые). 

Анализировать ленту букв: называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы.  

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок 

расположения букв на «ленте букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что последовательность букв на «ленте 

букв» и в алфавите разная. Обобщать под руководством 

учителя изученный материал, отвечая на вопрос: «Что 

узнали на уроках чтения?» Отвечать на итоговые 

вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке. 

сообщения в устной 

форме.  

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

12  Гласный звук 

[а], буквы А, а. 

«Азбука – к 

мудрости 

ступенька». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента и 

касса букв, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Особенности произнесения 

звука а. Характеристика 

звука [а].  

Буквы А, а как знак звука [а]. 

Печатные и письменные 

буквы. Буквы заглавные 

(большие) и строчные 

(маленькие). 

Знакомство с «лентой букв». 

. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. 

Опознавать новые буквы в словах и текстах на страницах 

азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по 

вопросам учителя, а затем самостоятельно составлять 

связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить 

высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-

а!).  

Работать в паре при выполнении задания на соотнесение 

Познакомятся с 

буквами А, а.  

Научатся: 
озвучивать буквы, 

проводить слого-

звуковой анализ 

слова, приводить 

примеры слов со 

звуком [а] в начале, 

середине, конце 

слова. 

Регулятивные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

окружающей 

действительностью.  

Познавательные: 
осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

форме.  

Коммуникативные: 
слушать собеседника. 

Адекватная 

мотивация: 

формирование 

культа знаний и 

интеллекта, 

потребности в 

учебе. 



рисунка и схемы: анализировать задание, определять 

его цель, распределять между собой предметные 

картинки; отвечать на вопрос к заданию; обнаруживать 

несоответствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и схемой-моделью, исправлять 

ошибку, выслушивать ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в доброжелательной 

форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

13  Гласный звук 

[а], буквы А, а 

(закрепление). 

«Книга поможет 

в труде, 

выручит в 

беде». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента и 

касса букв, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Особенности произнесения 

звука а. Характеристика 

звука [а].  

Буквы А, а как знак звука [а]. 

Печатные и письменные 

буквы. Буквы заглавные 

(большие) и строчные 

(маленькие). 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. 

Опознавать новые буквы в словах и текстах на страницах 

азбуки. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

Научатся: 
выделять звук [а] из 

речи, общаться, 

слушать и слышать, 

строить 

высказывания о 

пользе чтения, 

пересказывать 

сказку по серии 

картинок, читать 

предложение с 

восклицательной 

интонацией  

(А-а-а!). 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

общечеловечески

е ориентации и 

правильные 

ориентации в 

отношениях с 

другими людьми, 

на этические 

чувства 

положительного 

значения  

(эмоционально-

нравственная 

отзывчивость). 

14  Гласный звук 

[о], буквы О, о.  

«Кто скоро 

помог, тот 

дважды помог». 

Контроль: 

Особенности произнесения 

звука, его характеристика.  

Буквы О, о как знаки звука о.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Научатся: 
выделять звуки [а], 

[о] из речи в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

Адекватная 

мотивация: 

готовность 

следовать нормам 

природоохран-

ного, нерасточи-



фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента и 

касса букв, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетным 

картинкам, по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений. Взаимопомощь.  

 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место 

нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатные и письменные буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры 

ситуаций, когда людям требуется помощь. Строить 

высказывания о своей готовности помогать людям. 

Объяснять значение слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной интонацией  

(О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной картинке 

предметы, в названиях которых есть звук [о], называть 

слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать 

результаты совместной работы. Обнаруживать 

несоответствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и его схемой-моделью. 

Исправлять ошибку.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

предметный 

рисунок и схему-

модель слова, 

характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу, 

находить слова с 

буквами О, о  

в текстах на 

страницах Азбуки. 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 

распознавать 

объекты, выделяя 

существенные 

признаки; синтез, 

сравнение, сериация. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

тельного поведе-

ния. 

15  Гласный звук 

[и], буквы И, и.  

«Нет друга – 

ищи, а нашел – 

береги». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента и 

В чем особенность 

произношения нового звука? 

Чем отличается звук [и] от 

ранее изученных звуков?  

Особенности произнесения 

звука, его характеристика. 

Схема слова, слого-звуковой 

анализ. Знакомство с буквами 

И, и, обозначающими гласный 

звук [и]. 

Наблюдение над значением 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. 

Научатся: 
выделять звук [и] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный 

рисунок и схему-

модель слова, 

проводить грамотно 

слого-звуковой 

анализ слов; 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

окружающей 

действительностью.  

Познавательные: 

выбирать действия в 

соответствии  

с поставленной 

задачей  

Адекватная 

мотивация: 

выражение 

чувства гордости 

за свой народ и 

его историю; 

установка на 

здоровый образ 

жизни, личную 

ответственность 

за свои поступки. 



касса букв, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

слов. 

Включение слов в 

предложения.  

Дружба и взаимоотношения 

между друзьями.   

 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной картинке. 

Строить высказывания о своём отношении к красоте 

родной природы, о необходимости бережного отношения 

к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём 

отношении к нему. Использовать в своём высказывании 

слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова 

«дружба». 

Составлять предложения со словом и. Включать слово и 

в предложение.  

Обнаруживать нарушение последовательности картинок 

к сказке. Восстанавливать порядок картинок в 

соответствии с последовательностью событий в сказке. 

Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на предметных 

картинках и делать вывод: одно слово (иголки) может 

называть разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить 

слова отчетливо, внимательно слушать ответы каждого 

члена группы, контролировать и оценивать 

правильность ответов. 

Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о 

ежике, внимательно слушать и оценивать предложение, 

составленное товарищем, обсуждать предложенные 

варианты, выбирать наиболее удачный, договариваться, 

кто будет отвечать перед классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с товарищем новый 

вариант конца сказки: обсуждать возможные варианты, 

выбирать наиболее удачный, высказывать своё мнение, 

аргументировать свой выбор, договариваться, кто будет 

выступать перед классом. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

пересказывать 

знакомые детские 

произведения, 

находить слова с 

буквами И, и  

в текстах на 

страницах Азбуки. 

и условиями ее 

реализации.  

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 



16  Гласный звук 

[ы], буква ы. 

«Не стыдно не 

знать, стыдно не 

учиться». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента и 

касса букв, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Особенности произнесения 

нового звука. Характеристика 

нового звука.  

Буква ы как знак звука ы. 

Особенности буквы ы.  

Наблюдения за изменением 

формы слова (единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительной ролью 

звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Единство звукового состава 

слова и его значения. 

Учение — это труд. 

Обязанности ученика  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). 

Устанавливать сходство и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. На основе наблюдений над словами с новым 

звуком делать вывод (под руководством учителя) о том, 

что звук [ы] употребляется только в слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать 

печатную и письменную букву ы.  

Характеризовать особенности буквы ы (бывает только 

строчная, состоит из двух частей). Соотносить звук [ы] и 

букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на страницах 

«Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков 

(мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под 

руководством учителя) 19нна191919сти ученика на основе 

осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: 

учение — это труд. Высказывать свои суждения по 

проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?» 

Строить высказывания о своём отношении к учебному 

труду.  

Работать в паре: придумывать слова с изученными 

гласными, отвечать по очереди, произносить слова 

отчётливо, внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, контролировать и 

оценивать правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать результаты совместной 

работы. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Научатся: 
выделять из речи 

гласный звук  

[ы], наблюдать за 

позиционной 

сменой согласных 

звуков (твердые и 

мягкие согласные), 

делить слова на 

слоги; 

наблюдать за 

позиционной 

сменой согласных 

звуков, сравнивать 

и различать 

печатную и 

письменную буквы, 

выполнять проверку 

выполненного 

задания. 

Регулятивные: 

сличать способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 
использовать 

установленные 

правила  

в контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

общаться друг с 

другом; 

 вести устный диалог 

в соответствии с 

нормами родного 

языка. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость; 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 



Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою 

работу на уроке. 

17  Гласный звук 

[у], буквы У, у. 

«Ученье – путь 

к уменью». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента и 

касса букв, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Знакомство со звуком [у], 

буквами У, у.  

На какой «этаж» «ленты» мы 

поселим букву У? Почему?  

В чем разница между 

заглавными и строчными 

буквами?  

Заглавная буква, слог-слияние, 

предлог. 

Схема предложения, отдельное 

слово. Составление схемы 

предложений, слов.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым 

звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. 

Доказывать, что звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, 

середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в текстах на страницах 

«Азбуки». 

Познакомятся с 

буквой у как с 

целым словом. 

Узнают назначение 

заглавных букв при 

составлении схем 

предложений, имен 

людей и кличек 

животных 

Научатся: 
выделять звук [у] из 

речи; составлять 

схемы 

предложений.. 

Регулятивные: 
осуществлять 

классификацию по 

заданным критериям.  

Познавательные: 
устанавливать 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить 

монологичное 

высказывание. 

Адекватная 

мотивация: 

эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им; 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

  Повторение 

изученных букв. 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента и 

касса букв, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Наблюдения за изменением 

формы слова (единственное и 

множественное число). 

Наблюдения за 

смыслоразличительной ролью 

звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком. 

Единство звукового состава 

слова и его значения.  

Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать 

восклицательную интонацию при чтении 

восклицательных предложений. 

Характеризовать особенности изученных гласных 

звуков. 

Работать в группе: совместно определять цель задания, 

называть слова по очереди, контролировать 

правильность ответов друг друга, определять, кто будет 

выступать перед классом (рассказывать о результатах 

совместной работы: как работали (дружно, соблюдали 

правила работы в группе, придумали много слов), кто 

победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный 

ученик?», «Кого из моих одноклассников можно назвать 

прилежным учеником?» Называть качества прилежного 

ученика. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв».  

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Научатся: 
выделять гласные 

звуки из речи, 

общаться, слушать 

и слышать, строить 

высказывания о 

пользе чтения, 

пересказывать 

сказку по серии 

картинок, читать 

предложения с 

восклицательной 

интонацией. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

общечеловечески

е ориентации и 

правильные 

ориентации в 

отношениях с 

другими людьми, 

на этические 

чувства 

положительного 

значения  

(эмоционально-

нравственная 

отзывчивость). 



 

18  Согласные 

звуки [н], [н’], 

буквы Н, н.  

«Труд кормит, а 

лень портит». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Знакомство с согласными 

звуками [н], [н’] и буквами Н, 

н. Чем отличается гласный 

звук от согласного? Звонкий 

согласный звук.  Твёрдость и 

мягкость согласных звуков, 

слог-слияние. 

Смыслоразличительная 

функция твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Обозначение твёрдых и мягких 

согласных на схеме-модели 

слова. Функция букв, 

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах.  

Знакомство с двумя видами 

чтения —орфографическим и 

орфоэпическим. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Любовь к Родине. Труд на 

благо Родины. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 

звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями произнесения 

новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки н, н’ в словах. 

Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять слова, различающиеся одним 

звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчные, печатные и письменные буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначающие. 

Делать вывод о том, что звуки н, н’ обозначаются 

одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя 

твёрдости предшествующего согласного звука (буквы а, о, 

у, ы) или как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука  

(буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего согласного (н 

или н’). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, 

они) с их звуковой формой. Проговаривать слова так, как 

они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпических правил (орфоэпическое 

чтение)1. Сравнивать два вида чтения. 

Научатся: давать 

характеристику 

звукам  

[н], [н’] как 

твердым, мягким, 

звонким, составлять 

предложения к 

предложенным 

схемам, озвучивать 

печатные буквы 

вслух. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: 

определять цели, 

функции участников, 

способы 

взаимодействия. 

Достижение 

гармонии с 

окружающими: 

выражение 

чувства 

сопричастности  

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю. 

19  Чтение слов с 

буквой Н, н.  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

Способ чтения прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах. 

Формировать навыки чтения 

вслух 

Вместо каких слов можно 

Научатся: читать 

хором, парами, 

индивидуально, 

распространять 

основу 

предложения. 

Регулятивные:  
осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результатам. 

Познавательные: 
классифицировать по 

заданным критериям.  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

личной 

ответственности 

за свои поступки. 

                                                           
 



букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

употреблять слова он, оно, оно, 

они? 

Чтения слогов и слов с 

изученными буквами; 

упражнение в составлении 

предложений с заменой 

отдельных слов рисунками.. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать 

о необходимости трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и интонацией в 

соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Коммуникативные: 
строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

20  Согласные 

звуки [с], [c’], 

буквы С, с. 

«Старый друг 

лучше новых 

двух».  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Знакомство с новыми буквами 

и звуками. 

Какие звуки обозначаются 

буквой с? Глухой согласный 

звук. Особенности 

артикуляции новых звуков. 

Формирование навыка 

слогового чтения. Чтение 

слогов с новой буквой. 

Пословица, чистоговорка. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, 

доказывать, что они согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по 

ориентирам (дополнительным пометам). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного. Составлять слоги-

слияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости 

от твёрдости или мягкости предшествующего согласного 

(с или с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Научатся: 
выделять звуки [с], 

[с’] в процессе 

слого-звукового 

анализа, отмечать 

особенности их 

произнесения, 

различать 

согласные звуки и 

буквы, четко и 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Правильная 

ориентация в 

отношениях с 

другими людьми, 

выработка 

необходимых 

действий и норм 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях. 

21  Чтение слов с 

буквой С, с. 

Почему букву с поселят в 

«ленте» на «нижний этаж»? 

Научатся: давать 

характеристику 
Регулятивные: 

использовать 

Концентрация 

воли для 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Глухой согласный, твердый, 

мягкий. Чтение предложений и 

короткого текста. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Наблюдение над 

родственными словами. 

В осеннем лесу. Бережное 

отношение к природе 

Имена собственные.  

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Отвечать 

на вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с опорой на 

иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе 

жизненных впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как 

нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных 

обитателей?». Формулировать под руководством учителя 

простейшие правила поведения в лесу и парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить 

слова отчетливо, внимательно слушать ответы 

товарищей, оценивать правильность ответов. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке. 

звукам, узнавать 

буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки. 

установленные 

правила  

в контроле способа 

решения. 

Познавательные: 
различать способ и 

результат действия. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

затруднения. 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений. 

22  Согласные 

звуки [к], [к’], 

буквы К, к.  

«Каков мастер, 

такова и 

работа». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

Какие звуки обозначаются 

буквой к? 

Знакомство с согласными 

звуками [к] и [к’]. Звуковые 

схемы, глухой парный звук, 

твердый и мягкий. 

Нахождение звуков в словах, 

составление звуковых схем 

слов с новыми звуками. Чтение  

слов с буквами К и к.  

Пересказ отрывков из 

знакомых сказок.  

Воспитание потребности к 

чтению книг и бережному 

отношению к ним. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по 

твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки 

в словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по 

ориентирам. Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния.  

Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

Научатся: 
находить новые 

звуки в словах, 

составлять 

звуковые схемы с 

новыми согласными 

звуками, различать 

звуки по твердости 

и мягкости, читать 

слова с  

изученными 

буквами, 

пересказывать 

отрывки из 

знакомых сказок. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 
адекватно 

Устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и 

правилам 

поведения 

(реальная 

ответственность 

за принятие 

решений, выбор 

поступков и 

способов 

саморегуляции 

своих действий). 



ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 твёрдости или мягкости предшествующего согласного (к 

или к’).  

Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы как 

показателей твёрдости предшествующего согласного 

звука к и работу буквы и как показателя мягкости 

согласного к’.  

Составлять слова из букв и слогов.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания.  

Соотносить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами.  

Делать вывод о значении труда сельских тружеников.  

Строить высказывания о своем уважительном отношении 

к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение.  

Завершать незаконченное предложение с опорой на 

общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы:  

определять цель задания,  

моделировать алгоритм его выполнения.  

Объяснять разные значения одного слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: 

рассматривать рисунки, определять последовательность 

событий, называть события, озаглавливать каждую 

картинку.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке. 

использовать речь: 

правильно составлять 

предложения, 

логично выстраивать 

сюжет сказки. 

23  Чтение слов с 

буквой К, к. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Какие гласные служат для 

показания твердости 

согласного звука, а какие для 

показания мягкости 

согласного?  

Звуковые схемы. 

Скороговорки, ребусы, 

сюжетные картинки. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

Чтение слогов с новой буквой. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Сельскохозяйственные работы. 

Труженики села. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Научатся: 

находить и 

объяснять 

местонахождение 

новых звуков в 

словах; разгадывать 

ребусы, определять 

цель задания, 

моделировать 

алгоритм его 

выполне- 

ния, отвечать на 

вопросы учителя по 

тексту и 

иллюстрации, 

составлять рассказ 

по сюжетным 

картинкам. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять формулиро- 

вать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

принимать участие в 

работе парами: 

правильно составлять 

предложения, 

логично выстраивать 

сюжет рассказа. 

Соответствие 

поведения 

нормам морали, 

культуры 

общения, этикету 

отношений и 

этике 

взаимоотношений 

(позитивное  

сотрудничество в 

разных сферах 

деятельности). 

24  Согласные 

звуки [т], [т’], 

буквы Т, т.  

А.С. Пушкин. 

Сказки. 

Знакомство с согласными 

звуками [т] и [т’].  

Какие звуки обозначаются  

буквой т? Что обычно мы 

хотим узнать о согласном 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по 

Научатся: 
находить новые 

звуки в словах, 

составлять 

звуковые схемы с 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства 

(благородство 



Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

звуке? 

Звуковые схемы, глухой 

парный звук, твердый и 

мягкий; картинный план, 

автор, произведение. 

Нахождение новых звуков в 

словах, составление звуковых 

схем слов с этими звуками. 

Чтение слов с изученными 

буквами.  Знакомство с 

отрывками из сказок А. С. 

Пушкина. 

твёрдости-мягкости. Слышать и различать новые звуки 

в словах.  

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-

слияний. Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными 

буквами.  

Формулировать работу буквы гласного звука как 

показателя твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. 

Соотносить текст и картинки. Отвечать на вопросы 

учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, изображённых на 

иллюстрациях, составлять о них предложения. Задавать 

учителю и одноклассникам познавательные вопросы о 

растениях и животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных слов.  

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. Определять 

разные значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной буквы в 

предложениях и словах (начало предложения, имена 

людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами 

кто? И как? По очереди, внимательно слушать друг друга, 

внятно и чётко давать полный ответ на заданный вопрос, 

оценивать ответ товарища в доброжелательной форме.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Объяснять место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

новыми согласными 

звуками, различать 

их по твердости и 

мягкости, читать 

слова  

с изученными 

буквами, текст, 

предложения  

с интонацией и 

паузами  

в соответствии со 

знаками 

препинания, 

соотносить текст и 

картинки. 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

души, стремление 

к добру и 

справедливости, к 

пониманию 

красоты, 

общечеловеческо

й духовности), 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

25  Чтение слов с 

буквой Т, т. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Звуковые схемы, глухой, 

звонкий звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, многозначные 

слова, словесная картина. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. 

Животные и растения в 

сказках, рассказах и на 

картинах художников. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

 Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Животные и растения в 

сказках, рассказах и на 

картинах художников. 

Научатся: читать 

слова с изученными 

буквами, умению 

вести беседу по 

заданной тематике. 

Овладеют 
практическим 

понятием 

единственного и 

множест- 

венного числа слов, 

обозначающих 

предметы (один – 

много). 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат  

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

выражение 

этических чувств: 

уважение к 

результатам 

учебной  

деятельности, 

труда, любовь к 

процессу 

получения 

знаний, культура 

информационного 

взаимодействия с 

миром. 



26  Согласные 

звуки [л], [л’], 

буквы Л, л.  

К.И. Чуковский. 

Сказки. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются  

буквой л? Что обычно мы 

хотим узнать о согласном 

звуке? 

Знакомство с согласными 

звуками [л] и [л’]. 

Звуковые схемы, звонкий звук, 

твердый и мягкий, слог и 

ударение; учить находить 

новые звуки в словах, 

составлять звуковые схемы  

слов с изученными звуками, 

читать слова, составлять 

несколько связанных между 

собой предложений; 

закреплять знания о слогах и 

ударении. Коррекционная 

работа: развивать 

фонематический слух, 

внимание, память. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми 

буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте 

букв». Наблюдать над произнесением звуков, которые 

они обозначают. Делать под руководством учителя 

вывод: буквы н и л обозначают звуки, при произнесении 

которых голос преобладает над шумом, они произносятся 

звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; согласные звуки 

бывают глухие и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из 

сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и 

предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за изменением слов, 

сравнивать слова в парах, придумывать аналогичные 

пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать 

ответы товарищей, оценивать правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. Определять значение 

слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте букв». 

Составлять небольшие рассказы повествовательного 

характера о занятиях в свободное время. Обсуждать 

вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» Описывать 

случаи из своей жизни, свои наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Научатся: 
находить новые 

звуки в словах, 

составлять 

звуковые схемы с 

новыми согласными 

звуками, различать 

их по твердости и 

мягкости, читать 

слова  

с изученными 

буквами; составлять 

несколько 

связанных между 

собой предложений. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять  

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции  

своей деятельности. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

нужной информации 

в учебниках и 

учебных пособиях. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

27  Чтение слов с 

буквой Л, л. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

В каких случаях используем 

заглавные буквы? 

Повторение и закрепление 

знания о звуках [л] и [л’] и 

буквах Л, л. 

Пословица, тема предложения, 

ребусы; заглавная буква; учить 

печатать предложения и 

правильно оформлять их, 

разгадывать ребусы, загадки; 

объяснять смысл доступных 

пословиц; формировать 

навыки правильного слогового 

орфоэпического плавного 

чтения.  

 

Научатся: читать 

на диапазоне всех 

изученных букв; 

группировать, 

систематизировать 

звуки и буквы, их 

обозначающие; 

интонационно 

правильно читать 

предложения, 

объяснять смысл 

пословиц; различать 

написание имен 

собственных и 

нарицательных.  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношения 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуациях  

(определение 

совместной цели 

и задач 

взаимодействия, 

функций 

участников 

события). 



Коммуникативные: 

формулировать  

собственное мнение и 

позицию, допускать 

существование 

различных точек 

зрения. 

28  Согласные 

звуки [р], [р’], 

буквы Р, р.  

А.С. Пушкин. 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются  

буквой р?  

Знакомство с согласными 

звуками [р], [р’] и буквами Р, 

р. Особенности артикуляции 

звуков  

р, р’. Звуковые схемы, 

глухой, звонкий звуки, 

твердый и мягкий; ребусы, 

многозначные слова; словесная 

картина. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над 

особенностями их произнесения, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть 

знакомые комнатные растения, растения, которые есть в 

классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы познавательного характера 

о комнатных растениях. Рассуждать о том, где можно 

найти необходимую информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: определять цель задания, 

объяснять способ разгадывания ребуса. 

Устанавливать соответствие между звуковой формой 

слова и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение учебной задачи урока. 

Оценивать результаты своей деятельности на уроке 

Научатся: 
вычленять в речи 

согласные звуки [р], 

[р’], обозначать их в 

письменной речи; 

проводить 

фонетический 

анализ слов; 

распространять 

предложения; 

читать слоги, слова 

и предложения с 

изученными 

буквами; различать 

согласные звуки по 

твердости – 

мягкости, звонкости 

– глухости;  

гласные и 

согласные звуки, 

строчные и 

заглавные буквы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

29  Чтение слов с 

буквой Р, р. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Орфоэпическое чтение, 

слоговое, сознательное чтение.  

Уход за комнатными 

растениями. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Научатся: 
вычленять в речи 

согласные звуки [р], 

[р’], обозначать их в 

письменной речи; 

проводить 

фонетический 

анализ слов; 

распространять 

предложения; 

читать слоги, слова 

и предложения с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 



букв. деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

30  Согласные 

звуки [в], [в’], 

буквы В, в. 

«Век живи – век 

учись».  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются 

буквой в?  

Знакомство с согласными 

звуками [в], [в,] и буквами В, в. 

Звуковые схемы, глухой, 

звонкий звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, многозначные 

слова; словесная картина, 

слоги, имена собственные 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

  

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять основную мысль текста.  

Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов.  

Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения многозначных слов. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Узнают буквы В, в. 

Научатся: 
вычленять в речи 

согласные звуки [в], 

[в,], обозначать их  

в письменной речи; 

читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; составлять 

сюжетный рассказ 

по картинке. 

Регулятивные: 

понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понят- 

ные для партнера 

высказывания. 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении 

к людям, 

проявление 

внимания и 

терпимости  

к окружающим. 

31  Чтение слов с 

буквой В, в. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Что значит понятие 

«родственные слова»? 

Родственные слова; слог как 

часть слова. 

Подбор родственных слов.  

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Физкультура. Спортивные 

игры. Роль физкультуры и 

спорта в укреплении здоровья. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Красота и богатство русского 

языка.  

 

Научатся: 
вычленять в речи 

согласные звуки [в], 

[в’], обозначать их в 

письменной речи; 

читать слоги и 

слова с изученными 

буквами; составлять 

сюжетный рассказ 

по картинке; читать 

рассказ и отвечать 

на вопросы по 

содержанию, 

определять 

основную мысль 

текста. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства 

(благородство 

души, стремление 

к добру  

и справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловечес-

кой духовности). 



высказывания. 

32  Буквы  Е, е, 

обозначающие 

гласные звуки 

[й’э].  

Русская 

народная сказка. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой е?  

Знакомство учащихся с 

гласными буквами Е, е, 

обозначением буквой е звуков 

[й’э]. Предложение как 

единица речи, ее часть. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

 

Принимать познавательную задачу урока.  

Осуществлять решение познавательной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): 

определять количество слогов, количество звуков в 

каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два 

слога-слияния.  

Анализировать схему-модель слова.  

Обозначать слияние й’э буквой е.  

Называть особенность буквы е (обозначать целый слог-

слияние — два звука).  

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

строчную, печатные и письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись 

в парах (высоки — высокие, красивы — красивые). 

Сопоставлять буквенные записи и схемы-модели слов. 

Выявлять способ чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов читается одним и тем 

же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму 

слов с буквой е в начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на 

схему-модель.  

Читать слоги-слияния с буквой е.  

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с е. Делать вывод (под руководством учителя): 

если в слиянии после мягкого согласного слышится звук 

’э, то пишется буква е.  

Обозначать буквой е гласный звук ’э после мягких 

согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы.  

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению.  

Подбирать к словам слова с противоположным 

Узнают, что буква е  

в начале слова и 

после гласной 

обозначает два 

звука. 

Научатся: при 

письме обозначать 

звуки [й’э] буквами 

Е, е; делать вывод 

(под руководством 

учителя): буква е в 

начале слова и 

после гласных в 

середине и на конце 

слов читается 

одним и тем же 

способом – просто 

называется. 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу, 

удерживать и 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость. 

33  Буква Е – 

показатель 

мягкости 

согласных. 

Чтение слов с 

буквами Е, е. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Что такое мини-рассказ? 

Знакомство с обозначением 

буквой е звука [э] после 

мягких согласных. Мини-

рассказ; учить на практике 

составлять мини- рассказы, 

воспроизводить по буквенной 

записи звуковую форму слов с 

буквой е после согласных 

 На реке. Речные обитатели.  

Узнают, что буква е 

после мягких 

согласных 

обозначает звук [э] 

и указывает на 

мягкость 

согласного. 

Научатся 
обозначать звук [э] 

и мягкость 

согласного звука 

буквой е. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 



значением. 

Наблюдать за образованием новых слов.  

Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие 

признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации2. 

Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет 

искать в тексте, внимательно слушать ответы друг друга, 

контролировать свои действия при выполнении задания, 

оценивать ответы друг друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат совместной работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения на уроке. 

34  Согласные 

звуки [п], [п’], 

буквы П, п.  

«Красуйся, град 

Петров!»  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются 

буквой п?  

Знакомство с согласными 

звуками [п], [п’] и буквами П, 

п. 

Звуковые схемы, глухой, 

звонкий звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, многозначные 

слова, словесная картина, 

слоги, имена собственные; 

развивать умение 

характеризовать звуки; создать 

условия для формирования 

навыка чтения вслух, развития 

речи, памяти и логического 

мышления; закреплять умение 

делить слова на слоги.  

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы.  

Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие 

действия). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Научатся: 
вычленять в речи 

согласные звуки [п], 

[п’], обозначать их в 

письменной речи, 

читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

соотносить 

изученные буквы со 

звуками; составлять 

сюжетный рассказ 

по картинке. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

работать в паре: 

договариваться, кто 

какое слово будет 

искать в тексте, 

слушать ответы друг 

друга. 

Эстетические 

потребности, 

ценности, 

чувства, 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций. 

                                                           
 

 



35  Чтение слов с 

буквой П, п. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Закрепление знания  

о согласных звуках [п], [п’] и 

буквах П, п. Сопоставление 

звуков  

п и т.  

Правило правописания имен, 

отчеств, фамилий; создать 

условия для формирования 

навыка чтения вслух, развития 

умения различать буквы п и т.  

 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Узнают, что имена 

собственные 

пишутся  

с большой буквы. 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

ориентировкой на 

гласные буквы, 

соотносить 

изученные буквы со 

звуками, 

сравнивать, 

группировать,  

классифицировать 

изученные буквы. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить предложения  

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям. 

36  Согласные звуки 

[м], [м’], буквы 

М, м 

«Москва – 

столица 

России».  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются 

буквой м?  

Знакомство с согласными 

звуками [м], [м’] и буквами М, 

м.  

Звуковые схемы, глухой, 

звонкий звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, многозначные 

слова, словесная картина, 

слоги, имена собственные; 

развивать умение давать им 

характеристику как звукам 

твердым, мягким, звонким.  

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по общему признаку 

(обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость 

согласных).  

Группировать изученные согласные по глухости-

твёрдости.  

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации.  

Составлять рассказ по иллюстрации.  

Читать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста.  

Научатся: 
выделять  

в речи согласные 

звуки  

[м], [м’], обозначать 

буквой, читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученной буквой; 

отвечать на 

вопросы по 

иллюстрации; 

определять цель 

учебного задания. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях.  



37  Чтение слов  

и текстов  

с буквами М, м. 

Сопоставление 

слогов  

и слов с 

буквами Л и М. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов.  

Связный текст, обобщающее 

слово, рассказ «Москва — 

столица России» 

 

Определять основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные высказывания о столице 

России.  

Описывать свои чувства, связанные с этим городом. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

 

 

 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; проводить 

фонетический 

анализ слов; 

составлять 

сюжетный рассказ 

по картинке, 

строить 

самостоятельные 

высказывания о 

столице России, 

описывать свои 

чувства, связанные 

с этим городом. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства 

(благородство 

души, стремление 

к добру и 

справедливости, к 

пониманию 

красоты, 

общечеловеческо

й духовности); 

уважительное  

отношение  

к иному мнению. 

38  Согласные 

звуки [з], [з’], 

буквы З, з. 

«О братьях 

наших 

меньших». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Какие звуки обозначаются 

буквой з?  

Знакомство с согласными 

звуками [з], [з’] и буквами З, з. 

Оглушение согласных в 

словах, в конце и в середине 

слова перед глухими 

согласными; развивать умение 

давать им характеристику как 

звукам твердым, мягким, 

звонким, парным; создать 

условия для формирования 

навыка чтения вслух, развития 

речи, памяти и логического 

мышления; учить составлять 

тексты из 3–4 предложений.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Соотносить 

содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са  — за, со 

— зо, си — зи и т.д.). Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных з, з’ и глухих согласных с, с’ в парах. 

Различать парные по глухости-звонкости согласные 

звуки з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут 

— полз, леса — лес). Делать вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот же звук — с. 

Устанавливать способ определения буквы согласного с 

на конце слов: надо изменить слово (полз —ползут). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Научатся: 

выделять  

в речи согласные 

звуки  

[з], [з’], обозначать 

их буквами, 

называть парные 

согласные, читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; составлять 

рассказ по 

иллюстрации, 

читать текст и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать  учебную  

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

здоровый образ 

жизни, личная 

ответственность 

за свои поступки 

39  Чтение слов, 

текстов с 

буквами З, з. 

Тема текста, главная мысль 

текста. Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

Установка на 

эстетические 

потребности, 



Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами с и з.  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

В зоопарке. 

Сопоставление слогов и слов с 

буквами з и с. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

Пересказ текста. 

Определение темы текста, его 

главной мысли.  

 

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

буквами; 

определять тему 

текста и его 

главную мысль, 

пересказывать 

текст; различать 

звуки [з] и [c], [з’] и 

[c’]. 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

слушать и понимать 

речь других. 

ценности, чувства 

(благородство 

души, стремление 

к добру и 

справедливости, к 

пониманию 

красоты, 

общечеловеческо

й духовности), 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

40  Согласные 

звуки [б], [б’], 

буквы Б, б. 

 А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Какие звуки обозначаются  

буквой б?  

Знакомство с согласными 

звуками [б], [б’] и буквами Б, 

б. Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Коррекционная работа: 
коррекция и развитие навыка 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения, развития речи, памяти 

и логического мышления; 

развитие  любознательности.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки б и б’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке.  

Читать текст.  

Определять главную мысль текста.  

Озаглавливать текст.  

Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

Узнают различие 

между формой 

слова и 

родственными 

словами. 

Научатся: 
вычленять  

в речи согласные 

звуки  

[б], [б’], обозначать 

их в письменной 

речи, называть 

парные согласные, 

читать слоги и 

слова с изученными 

буквами. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

темы. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

41  Чтение слов с 

буквой б.  

Сопоставление 

Сопоставление слогов  

и слов с буквами б и п. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

Научатся: 
выделять  

в речи согласные 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 



слогов и слов с 

буквами б и п. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками.  

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б.  

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных б, б’ и 

глухих согласных п, п’ в парах.  

Устанавливать сходство и различие в произнесении б и 

п, б’ и п’.  

Различать парные по глухости-звонкости согласные 

звуки б — п и б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком п на 

конце по их буквенной записи.  

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с 

буквенной записью.  

Устанавливать, что глухой п на конце слов может 

обозначаться разными буквами — п и б.  

Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

звуки  

[б], [б’], обозначать 

их в письменной 

речи, различать 

звуки [б] и [п],  

[б’] и [п’], читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

принимать участие в 

работе парами, 

группами, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях.  

42  Согласные 

звуки [д], [д’], 

буквы Д, д. 

«Терпение и 

труд все 

перетрут». 

Какие звуки обозначаются  

буквой д?  

Знакомство с согласными 

звуками [д], [д’] и буквами Д, д 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

Научатся: 
выделять  

в речи согласные 

звуки  

[д], [д’], обозначать 

их буквами, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

Установка на 

здоровый образ 

жизни,  принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

сформированност



Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

коротких текстов. 

Звуковые схемы, глухой, 

звонкий звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, многозначные 

слова, словесная картина, 

слоги, имена собственные; 

совершенствовать умение 

давать характеристику звукам.  

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных д, д’ и 

глухих согласных т, т’ в парах.  

Устанавливать сходство и различие в произнесении д и 

т, д’ и т’. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки д — т и д’ — т’ в словах.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

 

называть парные 

согласные, читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

ь начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

43  Парные 

согласные [д], 

[д’]; [т], [т’], 

буквы Д, д, Т, т.  

Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие согласные называются 

парными? Парные согласные; 

профессии людей. 

Закрепление знания учащихся 

об изученных звуках и буквах; 

создать условия для 

формирования навыка 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения, развития умения 

различать звуки [д] и [т], [д’] и 

[т’]; учить понимать смысл 

текста, составлять вопросы по 

тексту. Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Научатся: 

выделять  

в речи согласные 

звуки  

[д], [д’], обозначать 

их буквами, 

различать звуки [д] 

и [т], [д’] и [т’], 

читать слоги и 

слова  

с изученными 

буквами. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Достижение 

гармонии, с 

окружающими: 

выражение 

чувства 

сопричастности  

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю. 



44  Буквы  Я, я, 

обозначающие 

звуки [й’а]. 

«Россия – 

Родина моя».  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются  

буквой я? Буква, состоящая из 

двух звуков, звуковые схемы. 

Знакомство с гласными 

буквами Я, я,  обозначающими 

два звука; создать условия для 

формирования навыка 

слогового, правильного, 

выразительного, беглого 

чтения; учить изображать 

данные звуки на звуковой 

схеме; воспитывать чувство 

любви к Родине, к людям.  

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): 

определять количество слогов, количество звуков в 

каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два 

слога-слияния.  

Анализировать схему-модель слова.  

Обозначать слияние j’а буквой я.  

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в 

словах.  

Называть особенность буквы я (обозначать целый слог-

слияние — два звука).  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 

Выявлять способ чтения буквы я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов.  

Делать вывод (под руководством учителя): буква я в 

начале слов и после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму 

слов с буквой я в начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком а после мягкого согласного (с опорой на схему-

модель). Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять 

слоги с гласными а и я. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с я. Делать вывод (под 

Узнают, что буква 

я  
в начале слова и 

после гласной 

обозначает два 

звука. 

Научатся: 

обозначать слияние 

[й’а] буквой я, 

объяснять разницу 

между количеством 

букв  

и звуков в словах, 

узнавать, 

сравнивать и 

различать 

заглавную и 

строчную, 

печатную и 

письменную буквы 

Я, я. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

понимать знаки, 

символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике; 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Достижение 

гармонии, с 

окружающими: 

выражение 

чувства 

сопричастности  

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю. 

45  Буква Я – 

показатель 

мягкости 

согласного. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Как обозначить мягкость 

согласного звука гласной 

буквой? Звуковые схемы, 

глухой, звонкий звуки, 

твердый и мягкий; ребусы, 

многозначные слова, словесная 

картина, слоги, имена 

собственные 

Функция буквы я в качестве 

показателя мягкости согласных 

звуков; совершенствовать 

умения давать характеристику 

звукам.  

 

Узнают, что буква 

я обозначает 

мягкость согласного 

звука и звук [a]. 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

производить слого-

звуковой анализ 

слова с гласным 

звуком [а] после 

мягкого согласного 

(с опорой на схему-

модель), определять 

место буквы я на 

«ленте букв». 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

принимать участие в 

работе парами, 

группами, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 



46  Чтение текстов с 

буквой Я. 

«Сад, садовые 

растения». 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Буква я — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. Чтение 

слов с новой буквой, чтение 

предложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Выборочное  чтение, чтение по 

ролям. 

 

руководством учителя): если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук ’а, то пишется буква я.  

Обозначать буквой я гласный звук ’а после мягких 

согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Научатся: работать 

с текстом; читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; отвечать 

на вопросы, читать 

по ролям, оценивать 

свои достижения. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения  

и изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

47  Согласные 

звуки [г], [г’], 

буквы Г, г.  

«Не делай 

другим того, 

чего себе не 

пожелаешь». 

Контроль: 

Какие звуки обозначаются 

буквой г? 

Знакомство с согласными 

звуками [г], [г’] и буквами Г, г. 

Звуковые схемы, глухой, 

звонкий звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, многозначные 

слова, словесная картина, 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки г и к’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с гласными буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, 

Научатся: 
вычленять в речи 

согласные звуки [г], 

[г’], обозначать их в 

письменной речи, 

называть парные 

согласные, читать 

слоги и слова с 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 



фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

слоги, имена собственные. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

объяснять употребление заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать 

за артикуляцией звонких согласных г, г’ и глухих 

согласных к, к’ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении г и к, г’ и к’. Различать 

парные по глухости-звонкости согласные звуки г — к и 

г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком к на 

конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой к на конце слов может 

обозначаться разными буквами — г и к. Наблюдать за 

изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боровики). 

Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

изученными 

буквами, подбирать 

однокоренные 

слова. 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

48-49  Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами к и г. 

Смысловая 

связь слов в 

предложении. 

Чтение слов с 

буквой г. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сопоставление слов и слогов с 

буквами г – к. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, правильно 

употреблять в своей 

речи предлоги, 

различать звуки [г] 

и [к], [г’] и [к’]. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 
слушать собеседника, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям, 

проявление 

внимания  

и терпимости  

к окружающим. 

50  Согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 

«Делу время, а 

потехе – час».   

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

Знакомство с согласным 

звуком [ч’] и буквами Ч, ч;  

знакомство со слогами-

слияниями ча, чу.  

Звуковые схемы, глухой, 

мягкий звуки; ребусы, 

многозначные слова, словесная 

картина, слоги, имена 

собственные. 

Правила написания слияний 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук ч’ всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук.  

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ча пишется 

Научатся: 

выделять  

в речи согласный 

звук [ч’], читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 



букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

ча,, чу.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку звук ч’ 

всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой 

буквой.  

Читать слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется 

буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст.  

Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

51  Чтение текстов с 

буквой Ч. 

Правописание 

сочетаний ЧА-

ЧУ. 

 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Буквосочетания ча, чу – 

закрепление. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами. 

 

Научатся: 

выделять  

в речи согласный 

звук [ч’], читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

использовать при 

письме правила 

написания ча и чу. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.   

52  Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшествую-

щих согласных 

звуков.  

«Красна птица 

опереньем, а 

человек – 

уменьем». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

Мягкий знак – показатель 

мягкости согласных звуков. 

Зачем в словах пишется ь?  

Знакомство с буквой ь, 

обозначающей мягкость 

предшествующего согласного; 

создать условия для осознания 

того, что мягкий знак звука не 

обозначает; учить проводить 

фонетический разбор слов; 

воспитывать любовь к 

природе, животным, птицам. 

. 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой 

на схему).  

Составлять слово гуси из букв.  

Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука с’ 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. 

Устанавливать количество звуков в слове.  

Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозначить 

мягкость согласного на конце слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, производить их 

Узнают 

особенности буквы 

ь. 

Научатся: 

различать мягкие и 

твердые согласные 

звуки, читать слоги, 

слова с изученными 

буквами, 

производить слого-

звуковой анализ 

слов, устанавливать 

количество звуков в 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость. 



мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков.  

Делать вывод: буква ь звука не обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в 

середине слов. 

Читать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста.  

Задавать вопросы по содержанию текста.  

Озаглавливать текст.  

Находить в тексте слова с новой буквой.  

Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

слове, обозначать 

буквой ь мягкость 

согласных на конце 

и в середине слова. 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

53  Буква ь в конце 

и в середине 

слова для 

обозначения 

мягкости 

согласного. 

Чтение слов с ь. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на конце и 

в середине слова.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Звуковые схемы, глухой, 

звонкий звуки, твердый и 

мягкий; ребусы, многозначные 

слова. 

 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

производить 

звуковой анализ 

слов, составлять 

схемы; делать 

вывод: буква ь 

звука не обозначает, 

она нужна для 

обозначения 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Регулятивные: 

организовать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге 

на уроке, соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

  Чтение слов с 

изученными 

буквами. 

Закрепление 

изученного. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

Когда в словах пишется 

мягкий знак? Закрепление 

знания об изученных звуках и 

буквах. Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на конце и 

в середине слова.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Работа в паре,  

понятие о том, что мягкий знак 

обозначает мягкость 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой 

на схему).  

Делать вывод: буква ь звука не обозначает, она нужна для 

обозначения мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в 

середине слов. 

Читать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста.  

Задавать вопросы по содержанию текста.  

Узнают 
особенности буквы 

ь. 

Научатся: 
производить 

звукобуквенный 

анализ слов, 

различать слова с 

мягким знаком (ь), 

читать слова и 

предложения с 

мягким знаком (ь), 

читать слова и 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства 

(благородство 

души, стремление 

к добру  

и справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловеческо

й духовности), 

уважительное 



демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

предыдущего согласного звука  

 

Озаглавливать текст.  

Находить в тексте слова с новой буквой.  

Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой ь. 

Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

небольшой текст с 

изученными 

буквами. 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

отношение к 

иному мнению. 

54  Твёрдый 

согласный звук  

[ш], буквы  

Ш, ш. 

Сочетание ши.  

«Мало уметь 

читать, надо 

уметь слушать». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются  

буквой ш? 

Знакомство с твердым 

согласным звуком [ш], с 

правописанием сочетания ши. 

Понятия твердых глухих 

согласных звуков, после 

которых не пишется буква ы, 

термин «шипящие согласные 

звуки».  

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать за произношением 

нового звука в словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук.  

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше 

— е.  

Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не 

указывают на то, как надо произносить звук ш; звук ш 

всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании 

ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие 

действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Узнают правило 

правописания 

сочетания ши. 

Научатся: 

выделять  

в речи согласный 

звук  

[ш], читать слоги и 

слова с изученными 

буквами, 

классифицировать 

слова в 

соответствии с их 

значением (слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие 

действия). 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

55  Чтение текстов с 

буквой Ш. 

 

Парные согласные звуки. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

 

Научатся: читать 

слоги, предложения 

и слова с 

изученными 

буквами, 

соотносить все 

изученные буквы со 

звуками, 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

изученные буквы. 

Регулятивные: 

определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под 

руководством 

учителя, 

организовывать 

рабочее место. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства 

(благородство 

души, стремление 

к добру  

и справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловечес-

кой духовности).  



деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

56  Твердый 

согласный звук  

[ж], буквы Ж, ж 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются 

буквой ж? 

Знакомство с новым звуком 

[ж] и буквами Ж, ж.  

Парные согласные, шипящие 

звуки. 

Развитие умения различать 

предметы, отвечающие на 

вопросы кто? и что? 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать за произношением 

нового звука в словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ж звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в слоге же 

— е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», «Какая 

буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. 

Наблюдать за артикуляцией звонкого согласного ж и 

глухого согласного ш,в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении ж и ш. Различать парные 

по глухости-звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж на 

конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ж на конце слов может 

обозначаться разными буквами — ж и ш. Наблюдать за 

изменением слова (малыш — малыши, чиж — чижи). 

Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие 

действия). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

Узнают  буквы  Ж, 

ж 

Научатся: 
выделять согласный 

звук [ж], читать 

слоги и слова с этим 

звуком, 

устанавливать на 

основе наблюдений, 

что звук [ж] 

звонкий и всегда 

твердый; составлять 

рассказ по 

сюжетной картине. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

речь других. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 



достижения. 

57  Правописание 

сочетаний  

жи-ши. 

Чтение текстов с 

буквой Ж. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Знакомство с правилом 

правописания сочетаний  

жи – ши; развитие умения 

дифференцировать звуки [ж], 

[ш], различать звонкие и 

глухие согласные.  

Правила проверки парных 

согласных в конце слова 

 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. 

Наблюдать за артикуляцией звонкого согласного ж и 

глухого согласного ш,в парах. Устанавливать сходство 

и различие в произнесении ж и ш. Различать парные 

по глухости-звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ж на 

конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой 

состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ж на конце слов может 

обозначаться разными буквами — ж и ш. Наблюдать за 

изменением слова (малыш — малыши, чиж — чижи). 

Устанавливать способ определения буквы на месте 

глухого согласного звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие 

действия). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Узнают  правило 

правописания 

сочетаний жи – ши. 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

производить 

звуковой анализ 

слов, 

дифференцировать 

звуки [ж], [ш], 

проверять парные 

согласные в конце 

слов. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения  

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях. 

58  Буквы  Ё, ё, 

обозначающие 

два звука [й’о]. 

«Люби всё 

живое!» 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются 

буквой е?  

Знакомство с новыми буквами 

– Ё, ё, обозначающими два 

звука.  

Буква ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Понятие «род имен 

существительных».  

Совершенствование умения 

производить звуковой анализ 

слов, навыка чтения с 

изученными буквами; создание 

условия для развития речи, 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. 

Обозначать слияние й’о буквой ё. Объяснять разницу 

между количеством букв и звуков в словах. Называть 

особенность буквы ё (обозначать целый слог-слияние —

 два звука). Приводить примеры ранее изученных букв, 

имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с ё.  

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Узнают, что буква ё  

в начале слова и 

после гласной 

обозначает два 

звука.  

Научатся: 
вычленять в словах 

звуки [й’о], 

обозначать эти 

звуки буквами Ё, ё, 

производить 

звуковой анализ 

слов; читать слова и 

небольшие тексты с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям, 

проявление 

внимания и 

терпимости  

к окружающим. 



памяти, логического 

мышления. 

 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

 

59  Буквы Ё, ё – 

показатель 

мягкости. 

Чтение слов с 

буквами Ё, ё. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Когда буква ё обозначает звук 

[o]? 

Буквы  Ё, ё, обозначающие 

звук [о] после мягких 

согласных звуков.  

Буква ё — показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука в слоге-слиянии. 

Совершенствование умения 

производить звуковой анализ 

слов, навыка чтения с 

изученными буквами.  

Стихи, проза, пословицы; 

столбики со словами.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания 

  

Формулировать способ чтения буквы ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов: буква ё в 

начале слов и после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Задавать вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком о после мягкого согласного с опорой на схему-

модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять 

слоги с гласными о и ё. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если в 

слиянии после мягкого согласного слышится звук о, то 

пишется буква ё. Обозначать буквой ё гласный звук о 

после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Узнают, что буква ё 

после согласного 

обозначает гласный 

звук [о]  

и мягкость 

согласного звука. 

Научатся: 
вычленять в словах 

звук [о], обозначать 

этот звук буквами 

Ё, ё, определять 

роль гласных букв, 

стоящих после 

букв, 

обозначающих 

согласные звуки, 

производить 

звуковой анализ 

слов; читать слова и 

небольшие тексты с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать и понимать 

речь других, 

участвовать в 

диалоге, соблюдать 

правила этикета. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности  

и правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, 

учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуациях  

(определение 

совместной цели 

и задач 

взаимодействия, 

функций 

участников 

события). 

60  Мягкий 

согласный звук 

[й’]. Буквы Й, й. 

«Жить – Родине 

служить». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

Какие звуки обозначаются  

буквой й? Знакомство со 

звуком [й’] и буквами Й, й. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Смысловая интонация 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук й’ в процессе слого-звукового анализа 

слова трамвай.  

Распознавать новый звук в словах вне слияния (в конце 

слогов и слов), определять место звука й’ в словах. 

Преобразовывать слова (мой — моё — моя, твой — твоё 

— твоя); моделировать слого-звуковой состав слов, 

сопоставлять каждое слово с его схемой-моделью. 

Делать вывод: буква й обозначает согласный звук, не 

Узнают, что звук 

[й’] всегда мягкий, 

звонкий согласный 

звук. 

Научатся: 
вычленять в словах 

звук [й’], 

обозначать этот 

звук буквами Й, й; 

читать слова и 

небольшие тексты с 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 



букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

предложений.  

Словарный запас обучающихся 

 

входящий в слияние; звук й’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения.  

 

изученными 

буквами. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

мире. 

61  Чтение слов с 

буквой й  

(закрепление). 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Различие звуков [и] и [й’]. 

Примыкание  

к слогу-слиянию.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

Правила дорожного движения. 

Правила вежливости.  

Вежливое обращение 

с людьми на улицах, в 

транспорте. 

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать текст.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст.  

Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие 

признаки). 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения.  

 

Научатся: читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; соблюдать 

правила вежливого 

обращения к 

людям; определять 

цель учебного 

задания, 

контролировать 

свои действия в 

процессе его 

выполнения, 

оценивать 

правильность 

выполнения, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оце- 

нивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу,  

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях.  

62  Согласные 

звуки [х], [х’], 

буквы Х, х.  

«Без труда хлеб 

не родится 

никогда». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

Какие звуки обозначаются 

буквой х?  

Знакомство с новыми звуками 

и буквами.  

Характеристика согласных 

звуков. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Профессия хлебороба и всех 

людей, кто выращивает хлеб. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки х и х’ из слов пастух, пастухи, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] — [к’, х] — [х’, 

выявлять сходство и различие в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста.  

Задавать вопросы по содержанию текста.  

Узнают буквы Х, х.  

Научатся: 

выделять  

в словах звуки [х], 

[х’], производить 

звукобуквенный 

анализ слов, читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными 

буквами плавно и 

безошибочно; 

отвечать и задавать 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

Установка на 

экологическую 

культуру, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, этические 

чувства: 

благородство 

души, 

деликатность  

в отношении  

к людям, 



и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.  

 

 

Озаглавливать текст.  

Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв».  

Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения  

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста.  

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

вопросы по 

содержанию текста, 

озаглавливать текст. 

слушать собеседника, 

использовать в 

общении правила 

вежливости. 

проявление 

внимания и 

терпимости  

к окружающим. 

63  Чтение слов  

с буквой х  

(закрепление). 

Чтение текстов 

о животных 

морально-

этического 

характера. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Закрепление знаний об 

изученных звуках и буквах. 

Непарные согласные звуки. 

Схемы слов с новыми звуками. 

Формирование навыка 

плавного слогового чтения с 

постепенным переходом на 

чтение целыми словами.  

Научатся: читать 

слоги, слова, 

предложения и не-

большой текст  

с изученными 

буквами внятно, 

безошибочно, 

выразительно; 

сопоставлять звуки 

[г] – [г’],  

[к] – [к’], [х] – [х’],  

выявлять их 

сходство  

и различие в их 

произнесении. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

начальных 

навыков 

адаптации  

в динамично  

изменяющемся 

мире. 

64  Буквы Ю, ю, 

обозначающие 

звуки [й’у]. 

С.Я. Маршак. 

«Сказка о 

глупом 

мышонке». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

Какие звуки обозначаются 

буквой ю?  

Знакомство с новыми буквами, 

обозначающими два звука; 

Различие текста и набора 

предложений.  

Звуковые схемы, гласный звук, 

обозначающий два звука; 

ребусы, многозначные слова. 

Буквы Ю, ю в начале слов и 

после гласных в середине и на 

конце слов. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Производить слого-звуковой анализ слова юла. 

Обозначать слияние й’у буквой ю.  

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в 

словах.  

Называть особенность буквы ю (обозначать целый слог-

слияние — два звука).  

Узнают, что буква 

ю в начале слова и 

после гласной 

обозначает два 

звука. 

Научатся: 
производить 

звукобуквенный 

анализ слов, давать 

характеристику 

изученным звукам, 

читать слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных ситуациях  

(определение 

совместной цели 

и задач 



ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Буква ю — показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

  

Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту 

же особенность.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и 

маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. 

Формулировать способ чтения буквы ю в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова и после гласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию 

тексов. Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

взаимодействия). 



65  Обозначение 

буквой ю 

гласного звука 

[у] после мягких 

согласных  

в слиянии. 

Чтение текстов с 

буквами Ё, ё. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

 

Понятие гласного звука [у] 

после мягких согласных  

в слиянии.  

Буква Ю в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Буква Ю — показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в слоге-

слиянии. 

Совершенствование навыков 

правильного и сознательного 

чтения. 

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя.  

Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой 

анализ слова с гласным звуком ’у после мягкого 

согласного.  

Читать слоги-слияния с буквой ю.  

Сопоставлять слоги с гласными у и ю.  

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-

слияниях с у.  

Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’у, то пишется буква ю.  

Обозначать буквой ю гласный звук ’у после мягких 

согласных. 

 

Узнают, что буква 

ю  
в начале слова и 

после гласной 

обозначает два 

звука [й’у], а после 

согласного – 

гласный звук [у], 

мягкость согласного 

звука. 

Научатся: 
вычленять в словах 

звуки [у], [й’у], 

обозначать эти 

звуки  

буквами Ю, ю, 

определять роль 

гласных букв, 

стоящих после 

букв, 

обозначающих 

согласные звуки, 

производить 

звуковой анализ 

слов; читать слова и 

небольшие тексты с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, участвовать 

в диалоге на уроке, 

соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в 

условиях 

адаптации  

к динамично 

изменяющимся 

событиям в мире. 

66  Твердый 

согласный звук  

[ц], буквы Ц, ц. 

«Делу время – 

потехе час». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

Какие звуки обозначаются 

буквой ц?  

Твердый глухой согласный 

звук, слова с буквами ы и и. 

Знакомство с новым звуком и 

буквами.  

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему, 

характеризовать его (согласный, глухой, всегда только 

твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые 

Научатся: 
вычленять в словах 

звук [ц], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 



печатных и 

письменных 

букв. 

 

используются для обозначения твёрдости согласных, и 

буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые согласные 

звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты.  

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

67  Чтение слов с 

буквами Ц, ц 

(закрепление). 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Знакомство детей со словами 

предметами, действиями и 

признаками.  

Объединение в группы 

непарных согласных звуков.  

 

Научатся: читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными 

буквами, 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов. 

Регулятивные: 

осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям. 

68  Гласный звук 

[э]. Буквы Э, э. 

«Как человек 

научился 

летать». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

 

Какие звуки обозначаются  

буквой э? 

Знакомство с новым звуком и 

буквами. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предложений и 

коротких текстов.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что 

звук э — знакомый, т.к. раньше уже выделяли его в 

слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. 

Обозначать буквой э данный звук в начале слов и после 

гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию 

текстов. Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Научатся: 
вычленять в словах 

звук [э], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в 

условиях 

адаптации к 

динамично 

изменяющимся 

событиям в мире. 



69  Чтение слов  

с буквами Э, э 

(закрепление).  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Формирование знания о том, 

что гласная буква э не пишется 

после согласных букв ч, ш, ц, 

ж.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений.  

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звук э в начале слов и после гласных. 

Обозначать буквой э данный звук в начале слов и после 

гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты.  

Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. Озаглавливать тексты.  

Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Научатся читать 

слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях.  



70  Мягкий 

согласный звук 

[щ’], буквы Щ, 

щ. 

Правописание 

сочетаний ща, 

щу.  

Русская 

народная сказка 

«По щучьему 

велению». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются 

буквой щ? 

Знакомство с новым звуком и 

буквами, с правилами 

правописания слогов с буквой 

щ.  

Слоги-слияния ща и щу.  

Правила правописания 

сочетаний ща, щу.  

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, устанавливать с помощью 

учителя, что звук щ’ согласный, всегда мягкий, глухой.  

Распознавать в словах новый звук.  

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе 

наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук 

щ’ всегда мягкий, его мягкость не надо показывать 

особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты.  

Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Узнают, что звук 

[щ’] всегда мягкий. 

Научатся: 

вычленять в словах 

звук [щ’], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Установка на 

здоровый образ 

жизни, принятие 

образа «хорошего 

ученика», 

наличие 

способности к 

правильным 

действиям в 

условиях 

адаптации к 

динамично 

изменяющимся 

событиям в мире. 

71  Чтение 

предложений  

и текстов  

с буквами Щ, щ 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Глухой, всегда мягкий 

непарный согласный звук.   

Правило правописания 

сочетаний ща, щу.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений 

 

Получат 

представление о 

правописании 

сочетаний ща, щу.  

Научатся читать 

слоги, слова и 

предложения  

с изученными 

буквами. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.  



72  Согласные 

звуки [ф], [ф’], 

буквы Ф, ф. 

«Играют волны, 

ветер свищет..». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Какие звуки обозначаются  

буквой ф? 

Знакомство с новым звуком и 

буквами. Работа по 

составлению пар звонких и 

глухих согласных.  

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. 

Наблюдать за артикуляцией глухих согласных ф, ф’ и 

звонких согласных в, в’ в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ф и в, ф’ и в’. 

Различать парные по звонкости — глухости согласные 

звуки в — ф и в’ — ф’ в словах. Читать 

стихотворные тексты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Научатся: 
вычленять в словах 

звуки [ф], [ф’], 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов, 

различать звонкие и 

глухие согласные 

звуки, твердые и 

мягкие; читать 

слоги, слова и 

небольшой текст с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 
слушать и понимать 

речь учителя, 

одноклассников. 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства 

(благородство 

души, стремление 

к добру  

и справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловечес-

кой духовности). 

73  Чтение слов, 

предложений  

с буквами Ф, ф. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами в и ф.  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Сопоставление и сравнение 

парных согласных – звонких и 

глухих; сопоставление и 

сравнение парных согласных – 

твердых и мягких.  

Дифференцирование слогов и 

слов  

с буквами в и ф.  

Закрепление знаний об 

изученных звуках и буквах.  

Чтение предложений с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой буквы на 

«ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Научатся: читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными 

буквами, различать 

звонкие  

и глухие согласные 

звуки, твердые и 

мягкие; читать 

стихотворные 

тексты, отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста, 

пересказывать 

текст. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять  

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для  

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
поиск  

и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях.  



74  Разделительный 

твердый знак. 

«Бог не в силе, а 

в правде». 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Зачем в словах пишется 

разделительный ъ?  

Знакомство с новой буквой ъ. 

Ъ как показатели того, что 

согласный при произношении 

не должен сливаться с гласным 

звуком.  

Закрепление знаний учащихся 

об изученных звуках и буквах.  

Развитие осознанности и 

выразительности чтения. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова листья с опорой 

на схему. Устанавливать, что в последнем слоге после 

мягкого согласного т’, слышится слияние й’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами 

примыкание согласного т’ к слиянию й’а — т’й’а?  

Читать слова с разделительным мягким знаком, 

объяснять, что показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким 

знаком — показателем мягкости, устанавливать 

различия.  

Производить фонетический анализ слова съел с опорой на 

схему. Устанавливать, что после мягкого согласного с’, 

слышится слияние й’э.  

Анализировать буквенную запись слова съел. 

Определять роль новой буквы — разделительного 

твердого знака (ъ). 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, 

объяснять, что показывает эта буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

Научатся: читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученными 

буквами, различать 

звонкие  

и глухие согласные 

звуки, твердые и 

мягкие; читать 

стихотворные 

тексты, отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста, 

пересказывать 

текст. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять  

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для  

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
поиск  

и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях.  

75  Мягкий и 

твердый 

разделительные 

знаки.  

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Зачем в словах пишутся 

разделительные ь и ъ? 

Ь и ъ как показатели того, что 

согласный при произношении 

не должен сливаться  

с гласным звуком.  

Закрепление знаний учащихся 

об изученных звуках и буквах.  

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале стихотворений. 

Отработка техники чтения. 

 

Узнают о функции 

ь  

и ъ. 

Научатся: 

производить 

звукобуквенный 

анализ слов с 

опорой на схему; 

читать слова с 

разделительными ь 

и ъ, небольшой 

текст с изученными 

буквами, выполнять 

задания к 

стихотворным 

текстам. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия.  

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 
слушать и понимать 

речь учителя, 

одноклассников. 

Установка на 

общечеловечески

е ценности и 

правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников друг 

к другу, к 

окружающим 

людям, учителям, 

позитивное 

сотрудничество в 

разных 

ситуациях. 



76  Русский 

алфавит. 

Контроль: 

фронтальный. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, касса букв 

и слогов, 

демонстрацион-

ные карточки 

печатных и 

письменных 

букв. 

Почему буквы  расположены в 

таком порядке? 

Понятие «алфавит»; 

расширение и уточнение 

представления об алфавите.  

Правильное называние букв 

русского алфавита.  

Алфавитный порядок слов. 

Закрепление знаний об 

изученных буквах.  

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть группы букв 

(гласные, согласные, гласные, обозначающие мягкость 

согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы.  

Правильно называть все буквы.  

Сравнивать порядок расположения букв на «ленте букв» 

и в алфавите.  

Устанавливать, что последовательность букв на «ленте 

букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит.  

Называть количество букв русского алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

 

 

Узнают 
последовательность 

букв в русском 

алфавите. 

Научатся: 
производить 

звукобуквенный 

анализ слов; читать 

слова, предложения 

и небольшие тексты 

с изученными 

буквами, 

анализировать 

«ленту букв»: 

называть группы 

букв. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции  своей 

деятельности. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.   

Послебукварный период (16 часов) 

77  «Как хорошо 

уметь читать». 

Произведения 

С. Маршака, В. 

Берестова, Е. 

Чарушина. 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.  

Система знаний о звуках  

и буквах.  

С.Маршак «Ты эти буквы 

заучи» 

В.Берестов «Читалочка» 

Е.Чапушин «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным 

содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых 

рассказывается, как Женя учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе 

представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, 

воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать 

характер героя.  

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Научатся: 

определять 

содержание текста 

на основе названия, 

сравнивать 

высказанные 

предположения с 

прочитанным 

содержанием, 

разыгрывать 

фрагмент текста по 

ролям. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 



78  «Одна у 

человека родная 

мать - одна у 

него и Родина».  

К.Д. Ушинский 

«Наше 

Отечество» 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

 

Что такое Отечество? 

Понятия: Отчизна, Родина, 

дом, страна. 

Формирование знаний детей о 

Родине, России; знакомство с 

символикой Российского 

государства – гербом, флагом, 

гимном.  

Развитие сознательности и 

выразительности чтения на 

материале текста  К.Д. 

Ушинского «Наше Отечество». 

Анализ содержания текста. 

Определение основной мысли 

текста.  

Пословицы и поговорки о 

Родине.  

Развитие интереса к истории 

России; воспитание любви к 

Родине, чувства гордости за 

своё Отечество, уважения к 

своему народу.  

Активизация и расширение 

словарного запаса. 

Наблюдения над значением 

слов.  

  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять 

основные персонажи иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации.Слушать 

рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к 

слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту.97. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Получат 

представления о 

России, Родине. 

Научатся: 
правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему, 

слушать рассказы 

учителя на основе 

иллюстрации, 

подбирать слова, 

близкие по смыслу 

к слову 

«Отечество». 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чувства 

(благородство 

души, стремление 

к добру  

и справедливости, 

к пониманию 

красоты, 

общечеловечес-

кой духовности). 

79  История 

славянской 

азбуки.  

В. Крупин. 

«Первоучители 

словенские»  

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

Кто такие  первоучители?  

Познакомить детей с 

Кириллом и Мефодием -  

создателями славянской 

азбуки.  

В. Крупин «Первоучители 

словенские». 

Учить помнить историю своей 

Родины. Совершенствовать 

навык выразительного чтения. 

Создать условия для развития 

речи, памяти и логического 

мышления. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, 

обращаясь к помощи учителя, этимологии слова (кого мы 

называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в 

тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Получат 

представления о 

России, Родине. 

Научатся: 
правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему, 

объяснять смысл 

непонятных слов с 

помощью словаря, 

обращаться  

к помощи учителя. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.   



пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

позицию. 

80  В. Крупин 

«Первый 

букварь» 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

 

Кто составил первый букварь? 

Когда это было? Когда 

появились первые русские 

учебники и открылись первые 

школы?  

Первые печатные  русские 

учебники.  

В. Крупин «Первый букварь».  

Поиск информации в тексте и 

на основе иллюстрации.  

Знакомство со старинной 

азбукой. Создание азбуки. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную 

информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной 

азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые 

помогут запомнить название старинных букв русского 

алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком 

издательстве издана, какие рассказы читали, о чем 

интересном узнали). 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Научатся: 
правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему, 

определять 

известную и 

неизвестную 

информацию в 

тексте, делать 

подписи к 

иллюстрации на 

основе текста. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение  

и позицию. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.   

81  «А.С. Пушкин - 

гордость нашей 

Родины». 

Сказки А. С. 

Пушкина для 

детей. 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

Какие сказки писал А. С. 

Пушкин и зачем? 

Познакомить с биографией и 

творчеством А. С. Пушкина.  

Сказки А.С. Пушкина.  

Выставка книг. 

Коллективное обсуждение 

темы «Почему А.С. Пушкин – 

слава гордость нашей 

Родины?» 

Формировать специальные 

читательские навыки, интерес 

к самостоятельному чтению, 

желание собирать свою 

детскую библиотеку; учить 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; 

выбирать из представленных на выставке книгах 

знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на 

выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему 

читать именно эту книгу. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Научатся: 
рассказывать 

наизусть отрывок из 

стихотворения, 

соотносить 

иллюстрацию в 

учебнике с книгами 

на выставке, 

определять 

название сказки на 

основе 

иллюстрации. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

работать в паре. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 



портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

 

 

 

 

сравнивать стихотворения и 

сказки; воспитывать бережное 

отношение к книгам.  

 

82  Л. Н. Толстой. 

Рассказы для 

детей. 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

Зачем Л. Н. Толстой писал 

рассказы о детях и для детей? 

Рассказ, его отличие от сказки, 

чтение по ролям.  

Познакомить учащихся с 

биографией и творчеством Л. 

Н. Толстого; развивать навык 

чтения по ролям; пробуждать 

интерес к творчеству русских 

писателей; воспитывать 

положительные качества 

личности. 

  

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные 

ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого.  

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Научатся: 
правильно, плавно, 

бегло, выразительно 

читать по ролям, 

определять смысл 

поступка героев, 

соотносить 

поступки героев со 

своими поступками, 

находить рассказы 

из «Азбуки» Л. 

Толстого в 

учебнике. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.  

83  «К. Д. 

Ушинский – 

великий педагог 

и писатель».  

К. Д. Ушинский 

о детях. 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

Кто такой К.Д. Ушинский?  

Великий педагог и писатель. 

Познакомить с творчеством К. 

Д. Ушинского; развивать речь, 

навыки выразительного 

чтения, умение пересказывать 

прочитанное; воспитывать 

бережное отношение к книгам. 

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием 

рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных 

ситуаций. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Научатся: 
правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, 

пересказывать 

прочитанное, 

объяснять смысл 

названия рассказов, 

соотносить главную 

мысль рассказов с 

названием рассказа. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.  



писателей и 

поэтов.   

84  Творчество  

К. И. Чуковский 

«Телефон», 

«Путаница». 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

 

Что мы знаем о К. И. 

Чуковском?  

Познакомить с биографией и 

творчеством К. И. Чуковского. 

Выставка книг К. Чуковского 

для детей.  

Инсценирование 

стихотворения. Особенности 

стихотворения-небылицы. 

Чтение по ролям.  

Развивать навык заучивания 

понравившихся отрывков из 

стихотворений.  

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К.Д. 

Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в 

стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Научатся: читать 

любое 

стихотворение  

К. И. Чуковского, 

правильно 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему, 

рассказывать по 

рисунку о 

событиях, 

изображённых на 

нем. 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач.  

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

85  В. В. Бианки 

«Первая охота». 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

Почему В. В. Бианки писал  

о животных? 

Как «разговаривают» 

животные и птицы? 

Познакомить с творчеством  

В. В. Бианки; формировать 

интерес детей к братьям 

нашим меньшим; развивать 

навыки выразительного 

чтения, речи, памяти и 

логического мышления 

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте 

сообщения известную и неизвестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с 

Научатся: 
правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему, 

отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию текста, 

пересказывать текст 

на основе опорных 

слов. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.   



писателей и 

поэтов.   

 

содержанием текста. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

слушать и понимать 

речь других. 

86  Стихи   

С. Я. Маршака. 

Контроль: 

устный опрос. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

О чем писал С. Я. Маршак? 

Кто такой Угомон?  

Познакомить с жизнью и 

творчеством С. Я. Маршака. 

Приёмы заучивания 

стихотворений наизусть. 

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных 

вариантов (стихи для детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным 

наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Научатся: 
декламировать 

стихотворение  

С. Маршака (читать 

наизусть), 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему; 

определять тему 

выставки на основе 

предложенных 

вариантов. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

87  Рассказы М.М. 

Пришвина о 

природе. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

Чем интересны произведения 

М. М. Пришвина? 

Как М. М. Пришвин 

«разговаривал» с ёлочками? 

Познакомить с жизнью и 

творчеством М.М. Пришвина. 

Знакомство с текстом 

описанием. Дополнение к 

тексту-описанию. 

Произведения «Предмайское 

утро», « Глоток молока». 

Герой рассказа.  

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся 

при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Научатся: 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему, 

задавать вопросы по 

теме, рассказывать 

о герое 

произведения с 

помощью опорных 

Регулятивные: 
моделировать, 

выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов  

с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 
преобразовывать 

практическую задачу 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.   



писателей и 

поэтов.   

 

 

Рассказ о герое рассказа. 

Воспитание бережного 

отношения к родной природе, 

к Родине. 

 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать 

свои достижения.   

слов, 

воспроизводить 

диалог героев. 

в познавательную.  

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

88  Стихи  

А.Л. Барто. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

 

 

О ком писала А. Л. Барто? 

Познакомить с жизнью и 

творчеством А. Л. Барто; учить 

анализировать стихотворение, 

раскрывать его смысл. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем 

различаются). 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

Научатся: 
декламировать 

стихотворение  

А. Л. Барто (читать 

наизусть), 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

стихотворения, 

рассуждать на 

заданную тему. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать  учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий, адекватно 

использовать речь для  

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

89  Стихи  

С. В. Михалкова 

 Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

Чем замечательны стихи  

С. В. Михалкова? 

Познакомить с жизнью и 

творчеством С. В. Михалкова; 

учить анализировать 

стихотворение, раскрывать его 

смысл.  

Анализ поступков героев. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают 

представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся 

при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать наизусть знакомые стихи С.В. Михалкова 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на 

рисунке. 

Научатся: 
декламировать 

стихотворение  

С. В. Михалкова 

(читать наизусть), 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

стихотворения, 

рассуждать на 

заданную тему. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 



Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, 

заданному учителем. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и 

оценивать свои достижения.   

90  Весёлые стихи 

Б.В. Заходера.  

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

 

Что интересного в стихах  

Б. В. Заходера? 

Познакомить с жизнью и 

творчеством Б. В. Заходера; на 

основе произведений 

воспитывать чувство уважения 

к старшим и сверстникам 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 

Читать наизусть знакомые стихи.  

Читать самостоятельно.  

Определять на основе самостоятельного выбора 

понравившееся произведение.  

Определять настроение стихотворения.  

Находить слова, которые помогают передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение.  

Оценивать себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания. 

Научатся: 
правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему, 

определять 

нравственный 

смысл 

стихотворений  

Б. В. Заходера, 

разыгрывать 

диалог. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, составлять 

план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.   

91  Стихи  

В.Д. Берестова. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

азбука, лента 

букв, демонст-

рационные 

пособия: 

портреты 

русских 

писателей и 

поэтов.   

 

Какая особенность в стихах  

В. Д. Берестова? 

Анализ стихотворений. 

Познакомить с жизнью и 

творчеством В. Д. Берестова. 

 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Любое стихотворение Берестова наизусть. 

Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие 

тексты, рассуждать на заданную тему. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных 

критериев оценивания. 

Научатся: 
декламировать 

стихотворения 

В. Д. Берестова 

(читать наизусть), 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать небольшие 

тексты, рассуждать 

на заданную тему. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 
вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

работать в паре, 

группе; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.  



благодарить. 

92  Прощание  

с Азбукой. 

Презентация 

проекта 

«Живая азбука». 

Конкурс чтецов. 

Наши 

достижения. 

Вспомнить, чему учились с 

Азбукой; совершенствовать 

навыки выразительного чтения 

стихотворений о школе и 

учёбе. 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о возможном 

распределении ролей. Читать наизусть с выражением.  

Правильно, осознанно и выразительно читать 

стихотворения наизусть.  

Читать, рассуждать, вести диалог. 

Определять уровень своих достижений на основе 

диагностической работы в Азбуке.  

Научатся 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать 

стихотворения 

наизусть. 

Регулятивные: 
осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и по 

способу действия. 

Познавательные: 

вносить необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия.  

Коммуникативные: 

слушать собеседника. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

терпимость.   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (40ч) 

 

№ 

п/п 

Тема, содержание, 

понятия, 

оборудование 

дата Планируемые результаты Характеристика деятельности 

учащихся 

Вид 

контроля 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником, системой 

условных 

обозначений, 

содержанием. 

Оборудование: 

Мультимедийная 

 

Обучающийся с помощью 

учителя научится 

предполагать содержание 

изучаемого раздела. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике; 

коммуникативные: вступать в 

диалог, отвечать на вопросы;  

Регулятивные: организовывать 

рабочее место. 

Принимать статус ученика, 

внутреннюю позицию 

школьника. 

Знакомство с учебником и системой  его  

условных обозначений. 
Текущий  



система, DVD 

Жили-были буквы –7ч. 

2 В. Данько 

«Загадочные буквы». 

Понятия  

«автор», «писатель», 

«произведение». 

Сочинение двустиший 

о буквах. 

 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

  Обучающийся будет 

владеть понятиями «автор», 

«писатель», 

«произведение»: будет 

использовать эти понятия в 

речи, понимать и различать 

их значения. Обучающийся 

в совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

создавать свои двустишия о 

буквах 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

1.Восприни-матьобъеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать  

образ «хорошего ученика». 

4.Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Осознанное чтение целыми словами за 

счет перечитывания текста с различными 

заданиями; передача впечатления от 

услышанного своими словами; ответы на 

вопросы по содержанию. 

Устный 

опрос 

3. И. Токмакова                

«Аля, Кляксич и 

буква А». Понятие 

«действующие лица». 

Деление текста на 

части, составление 

картинного плана.  

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

пересказывать текст с 

опорой на картинку; будет 

владеть понятием 

«действующее лицо». 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность  

научиться составлять 

картинный план. 

Осознанное чтение целыми словами за 

счет перечитывания текста с различными 

заданиями; передача впечатления от 

услышанного своими словами; пересказ 

текста. 

Устный 

опрос 

4.  С. Черный «Живая 

азбука»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б 

нет». Чтение 

произведения по ролям. 

Передача различных 

интонаций при чтении. 

Анализ и сравнение 

 Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения, в процессе 

выборочного чтения 

находить ответы на 

вопросы. Обучающийся в 

совместной деятельности с 

Осознанное чтение целыми словами за 

счет перечитывания текста с различными 

заданиями; понимание основного 

содержания текста; выразительное чтение. 

Устный 

опрос 



произведений. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, книги С. 

Черного. 

учителем получит 

возможность научиться 

инсценировать 

художественное 

произведение, подбирать 

пословицу для доводов в 

споре. 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

5. Г. Сапгир «Про 

медведя»,  

М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова 

«Кто как кричит?». 

Передача различных 

интонаций при чтении. 

Игра «Подбери 

рифму». 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

выразительно читать 

произведение, понимать 

содержание прочитанного; 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Обучающийся 

в совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

подбирать рифму, 

передавать интонационно 

героев. 

Осознанное чтение целыми словами за 

счет перечитывания текста с различными 

заданиями; понимание основного 

содержания текста; выразительное чтение. 

Устный 

опрос 

6  

 

С. Маршак «Автобус 

номер двадцать 

шесть». 

Анализ произведения: 

выявление его идейно-

художественной 

направленности. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

читать текст 

художественного 

произведения про себя (без 

учета 

скорости).Обучающийся в 

совместной деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

создавать 

иллюстрированную книгу в 

соответствии с заданной 

тематикой. 

Осознанное чтение целыми словами за 

счет перечитывания текста с различными  

заданиями; понимание основного 

содержания текста; выразительное чтение. 

Фронтальны

й опрос. 

7 Повторение и 

обобщение по разделу 

«Жили-были буквы». 

 Осознанное чтение целыми словами за 

счет перечитывания текста с различными 

Устный 

опрос 



Сравнение 

художественных 

произведений, 

объединенных общей 

тематикой. 

Иллюстрирование             

произведения. 

Знакомство с 

элементами книги. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD,выставка 

книг. 

заданиями; выразительное чтение. 

Сказки, загадки, небылицы. – 7 ч. 

8 Е. Чарушин 

«Теремок». Ответы на 

вопросы по 

содержанию. Работа с 

текстом. Чтение 

диалога действующих 

персонажей. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающиеся научатся 

подбирать книги, в которых 

содержатся сказки и 

загадки, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

Обучающийся научится 

читать текст 

художественного 

произведения про себя (без 

учета скорости), делиться 

впечатлениями по поводу 

прочитанного. 

Обучающийся в совместной  

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

1.Восприни-матьобъеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать  

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке, рассказывать 

о книгах с выставки. 

Выразительное чтение и рассказывание; 

простейший рассказ о своих впечатлениях 

по прочитанному; осознанное чтение 

целыми словами; пересказ. 

Устн6ый 

опрос 

9 Русская народная 

сказка «Рукавичка». 

 Анализ текста его 

воспроизведение по 

опорным словам и 

картинному плану. 

Оборудование: 

мультимедийная 

 Устный 

опрос 



система, DVD Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения; различать в 

практическом плане сказку, 

стихотворение. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться сочинять загадки. 

Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 1–2 

стихотворения, различать 

фольклорные жанры. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками 

и взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

образ «хорошего ученика». 

4.Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

10 

 

Загадки, песенки. 

Особенности жанров. 

Отгадывание загадок с 

опорой на 

сущностные признаки 

предметов. Сочинение 

своих загадок. 

Русские    народные 

потешки. 

Стишки и потешки 

из книги «Рифмы 

Матушки Гусыни». 

Особенности жанров 

УНТ, различение и 

сравнение жанров.  

Оборудование: 

выставка книг. 

 Выразительное чтение. Понимание 

содержания литературного произведения. 

Осознанное чтение текста целыми словами 

Фронтальны

й опрос 

Выразительное чтение. Простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений 

Устный 

опрос 

 

11 Александр 

Сергеевич Пушкин 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

,портрет автора. 

 Обучающийся научится 

пересказывать текст 

известных писателей, 

высказывать свои 

впечатления о 

прочитанном. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

Понимание содержания литературного 

произведения. Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному 

Устный 

опрос 

12 Русская народная 

сказка «Петух и 

Устный 



собака». 

 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

научиться определять 

характер героев, 

пересказывать по 

картинному плану, 

познакомиться с 

звукозаписью. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

опрос 

13 Повторение и 

обобщение по теме 

«Сказки, загадки, 

небылицы». 

Оборудование: 

рисунки детей. 

Фронтальны

й опрос 

Апрель, апрель! Звенит капель. – 6 ч. 

14 А.Плещеев 

«Сельская песенка». 

А.Майков «Весна»; 

«Ласточки 

примчались…» 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по 

теме. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающиеся научатся 

подбирать книги, в которых 

содержатся стихи и загадки 

о весне, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

Обучающийся научится 

определять жанр 

стихотворения, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать 

содержание прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

1.Восприни-матьобъеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке, рассказывать 

о книгах с выставки. 

Восприятие на слух и понимание 

художественных произведений. 

Осознанное чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. 

Декламация (наизусть).  

стихотворных произведений 

Устный 

опрос 

. 



15. Т. Белозеров 

«Подснежники».  

С. Маршак 

«Апрель».  

Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике 

и жанру. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

портреты авторов. 

 Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения; различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку, 

различать литературные 

жанры. 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

принимать  

образ «хорошего ученика». 

4.Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Выразительное чтение. Формулирование 

личной оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением текста 

произведения или других источников. 

Устный 

опрос 

16 Стихи-загадки 

писателей 

И.Токмаковой, 

Л.Ульяницкой, 

Л.Яхниной,  

Е.Трутневой 

 Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их по 

настроению, тематике 

и жанру. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

рассказывать наизусть 

стихотворение (по выбору). 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с 

сравнением  и 

олицетворением. 

Выразительное чтение. Установление 

связи произведений литературы с другими 

видами искусств 

Фронтальны

й опрос 

17 Стихотворения 

В.Берестова, Р.Сефа. 

Произведения из 

 Устный 

опрос 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 



старинных книг. 

Оборудование: 

интерактивная доска, 

электронное 

приложение к 

учебнику, портреты 

авторов. 

получит возможность 

познакомиться с 

устаревшими словами. 

18 Повторение и 

обобщение по теме 

«Апрель! Апрель! 

Звенит капель». 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу. 

Выразительное чтение. Простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное чтение текста 

целыми словами 

Фронтальны

й опрос 

И в шутку и всерьез – 5 ч. 

19 

 

И.Токмакова «Мы 

играли в 

хохотушки». Я.Тайц 

«Волк». Г.Кружков 

«Ррры!» 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по 

теме. Особенности 

юмористических 

произведений. Чтение 

по ролям. Пересказ по 

опорным словам. 

Оборудование: 

выставка книг. 

 Обучающиеся научатся 

подбирать книги, в которых 

содержатся 

юмористические стихи и 

рассказы, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

Обучающийся научится 

работать с 

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия младшими 

школьниками; читать 

целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; отвечать на 

вопросы. Обучающийся в 

совместной  

деятельности с учителем 

получит возможность 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

1.Восприни-матьобъеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать  

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке, рассказывать 

о книгах с выставки. 

Осознанное чтение произведений. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций. Участие в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 

Формулирование личной оценки,  

аргументация своего  

мнения с привлечением текста или других 

источников. 

Устный 

опрос 



познакомиться с 

звукоподражанием и 

рифмой. 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

 

образ «хорошего ученика». 

4.Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

20 Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». 

Прогнозирование 

текста. Деление текста 

на части, составление 

плана, определение 

опорных слов для 

пересказа. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

понимать содержание 

прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

мотивы поведения героев 

Осознанное чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. Простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. 

Фронтальны

й опрос 

21. К.Чуковский 

«Федотка». 

О.Дриз «Привет», 

О.Григорьев "Стук" 

Анализ, оценка и 

передача интонацией 

настроений и чувств 

героев. 

Оборудование: 

мультимедийная 

 Обучающийся научится 

различать жанры 

литературы. Обучающийся 

в совместной деятельности 

с учителем получит 

возможность научиться 

пересказывать текст своими 

словами и с опорой на 

картинку, давать 

характеристику герою по 

его поведению. 

Осознанное чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. Выразительное 

чтение, использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

Устный 

опрос 



система, DVD 

22. И.Токмакова  

"Разговор Лютика и 

Жучка", 

И.Пивоварова                

«Кулинаки-

пулинаки». 

Чтение по ролям.  

Анализ и оценка 

чувств и настроений 

героев. 

Оборудование:.мульт

имедийная система, 

DVD 

 

 Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведения, различать в 

практическом плане 

рассказ, стихотворение. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

Понимание содержания текста. Передача 

впечатления от услышанного своими 

словами. Осознанное чтение доступных 

произведений. Выразительное чтение. 

Фронтальны

й опрос 
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К.Чуковский 

«Телефон» " 

М.Пляцковский 

«Помощник» 

Оборудование: 

Мультимедийная 

система, DVD 

  

Устный 

опрос 

24 Повторение и 

обобщение по 

разделу «И в шутку и 

всерьёз». 

Оборудование: 

выставка книг. 

 Обучающийся научится 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться давать оценку 

Выразительное чтение. Простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное чтение текста 

целыми словами 

Фронтальны

й опрос 



героям. 

Я и мои друзья. –6ч. 

25 Ю.Ермолаев 

«Лучший друг». 

Е.Благинина 

«Подарок» 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по 

теме. Анализ и оценка 

поступков героев. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающиеся научатся 

подбирать книги, в которых 

содержатся рассказы про 

дружбу, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

1.Восприни-матьобъеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать  

образ «хорошего ученика». 

4.Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке, рассказывать 

о книгах с выставки. 

Устный 

опрос 

26 «В. Орлов «Кто 

первый?» 

 С. Михалков 

«Бараны». 

Прогнозирование 

содержания 

произведения. Анализ 

и оценка поступков 

героев. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD. 

 Обучающийся научится 

работать с  

художественными 

текстами, доступными для 

восприятия младшими 

школьниками; читать 

целыми словами; понимать 

содержание прочитанного. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказать текст 

своими словами и с опорой 

на картинку; давать оценку 

Осознанное чтение текста целыми  

словами. Понимание содержания 

литературного произведения. Пересказ 

текста. Построение небольшого 

монологического высказывания о 

произведении (героях, событиях) 

Устный 

опрос 



героям. вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

27. Р. Сеф «Совет» 

 В. Берестов 

«В магазине 

игрушек».  Анализ и 

оценка поступков 

героев. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

различать жанры 

литературных 

произведений, рассказывать 

наизусть 1–2 

стихотворения, содержание 

произведений, отвечать на 

вопросы по тексту. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться оценивать 

поведение героев. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений 

Фронтальны

й опрос,  

28. И.Пивоварова 

«Вежливый ослик», 

Я.Аким 

"Моя родня" 

Оборудование: 

Мультимедийная 

система, DVD 

 Фронтальны

й опрос,  

29. С. Маршак  

«Хороший день».  

Анализ и оценка 

поступков 

Оборудование: 

 Обучающийся научится 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя». 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

Выразительное чтение. Формулирование 

личной оценки, аргументация своего 

мнения с привлечением текста или других 

источников 

Устный 

опрос 



мультимедийная 

система, DVD 

научиться оценивать 

поступки  героев. 

30. М.Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль», 

Ю.Энтин 

"Про дружбу" 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD. 

 Устный 

опрос 

31. Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки», 

«Находка»  

Анализ и оценка 

поступков. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD. 

 Устный 

опрос 

32 Повторение и 

обобщение по теме 

«Я и мои друзья». 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD. 

 Обучающийся научится 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанных 

произведениях. 

Понимание содержания литературного 

произведения. Пересказ текста 

Устный 

опрос 

О братьях наших меньших. – 8 ч. 



33. С.Михалков 

«Трезор». 

Р.Сеф «Кто любит 

собак...» 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по 

теме. 

Выборочное чтение. 

Идейно-

художественный 

анализ произведения. 

Составление 

вопросов. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающиеся научатся 

подбирать книги, в которых 

содержатся рассказы о 

животных, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

Обучающийся научится 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать 

содержание прочитанного; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказывать 

текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

Познавательные УУД:  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с товарищами 

1.Восприни-матьобъеди-

няющую роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать  

образ «хорошего ученика». 

4.Внимательно относиться к 

собственным переживаниям 

и переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

искусства. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке, рассказывать 

о книгах с выставки. 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

Фронтальны

й опрос 

34. С.Михалков 

«Трезор». 

Р.Сеф «Кто любит 

собак...» 

Знакомство с 

названием раздела, 

прогнозирование 

содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по 

теме. 

Выборочное чтение. 

 Обучающиеся научатся 

подбирать книги, в которых 

содержатся рассказы о 

животных, рассказывать о 

книге и ее содержании. 

Обучающийся научится 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать 

содержание прочитанного; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться пересказывать 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке, рассказывать 

о книгах с выставки. 

Понимание содержания литературного 

произведения: тема, главная мысль, 

события, их последовательность. 

Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу 

текста 

Устный 

опрос 



Идейно-

художественный 

анализ произведения. 

Составление 

вопросов. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

текст своими словами и с 

опорой на картинку. 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

35. В. Осеева «Собака 

яростно лаяла». 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

Пересказ текста по 

картинному плану. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, портрет 

автора. 

 Обучающийся научится 

читать целыми словами с 

элементами слогового 

чтения; понимать 

содержание прочитанного; 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться делить текст на 

смысловые части; 

составлять план; 

пересказывать текст; 

работать с иллюстрациями 

Осознанное чтение текста целыми 

словами. Простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному.  

Пересказ текста. Выразительное чтение и 

рассказывание. 

Устный 

опрос 

36 

 

И. Токмакова 

«Купите собаку».  

Анализ и оценка 

поступков героев. 

М.Пляцковский 

«Цап Царапыч» 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

Оборудование: 

мультимедийная 

 Обучающийся научится 

выразительно читать; 

отвечать на вопросы. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться с рифмой. 

Простейший рассказ о своих впечатлениях 

по 

прочитанному. Формулирование личной 

оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или 

других источников 

Устный 

опрос 



система, DVD 

37. 

 

Г. Сапгир «Кошка». 

Различение жанров 

художественных 

произведений. 

В.Лунин "Никого не 

обижай" 

С.Михалков 

«Важный совет» 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

отвечать на вопросы; 

определять названия, 

основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их авторов. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться анализировать 

тон, настроение 

произведения. 

Понимание содержания литературного 

произведения. Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному 

Фронтальны

й опрос 

38. В. Берестов 

«Лягушата». Тексты 

художественный и 

научно-популярный: 

их особенности и 

различия. 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведений. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться со 

звукоподражанием. 

Осознанное чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. Выразительное 

чтение. Декламация (наизусть) 

стихотворных произведений 

Устный 

опрос 



39. Д. Хармс  

«Храбрый ёж».  

Н. Сладков  

«Лисица и Ёж». 

Различение жанров 

художественных 

произведений 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD, 

портреты авторов. 

 Обучающийся научится 

находить заглавие текста, 

называть автора 

произведений. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться делить текст на 

части; составлять план; 

пересказывать по рисункам. 

Осознанное чтение доступных по объёму 

и жанру произведений. Простейший 

рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. Пересказ текста 

Устный 

опрос 

40. Повторение и 

обобщение по теме 

 «О братьях наших 

меньших». 

Повторение и 

обобщение 

Урок-викторина 

"Знай и люби 

родную литературу" 

Оборудование: 

мультимедийная 

система, DVD 

 Обучающийся научится 

приводить примеры 

художественных 

произведений по 

изученному материалу. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанных 

произведениях. 

Понимание содержания литературного 

произведения. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Формулирование личной 

оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или 

других источников 

Фронтальны

й опрос 
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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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Тематическое планирование по литературному чтению  

                                               на родном (русском) языке 

                                                           1КЛАСС 
 

№ 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        

 

 Выделяем голосом  Роль логического ударения   



9 

 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)     

 

 

 

 


