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Курс «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей:
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран
Основными задачами курса являются:
развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное;
учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства языка, развивать
образное мышление;
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение
учащихся и особенно ассоциативное мышление;
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус;
формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков героев,
идентификацию себя с героями литературных произведений;
обогащать чувственный опыт ребѐнка, его реальные представления об окружающем мире и природе;
формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы;
формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству;
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать читательскую
самостоятельность;
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребѐнка;
обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;
работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
На изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе отводится 4ч в неделю – 132 часа (33 учебные недели).
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплекс:
Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях/ В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградская, М.В.
Бойкина / .- М.: Просвещение, 2020
2. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова,
Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина./ .- М.: Просвещение, 2020
1.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1.1.1.

Работа с текстом (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или
учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических
ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–

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

–

определять тему и главную мысль текста;

–

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

–

вычленять

содержащиеся

в

тексте

основные

события

и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
–

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака;

–

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, д оказывающих

приведѐнное 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 нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;

–

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью

чтения;
–

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
–

использовать

формальные

элементы

текста

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–

работать с несколькими источниками информации;

–

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

–

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;

–

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;

(например,

–

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

–

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
–

делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования;

–

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

–

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

–

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.

Выпускник 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.

1.1.1.2.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными
объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук,
ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),

сохранять полученную информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
–

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;

–

сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные

носители (флэш-карты);

–

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о

нем, используя инструменты ИКТ;
–

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
–

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
–

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
–

заполнять учебные базы данных.

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;

–

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций,

видеоизображения, звука, текста;
–

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку,

писать пояснения и тезисы для презентации;
–

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;

–

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых

фрагментов (аппликация);
–

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;

–

пользоваться

основными

средствами

телекоммуникации;

участвовать

в

коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–

представлять данные;

–

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных

фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов);

–

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;
–

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Выпускник получит возможность научиться:
–

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, включая

навыки роботехнического проектирования
–

моделировать объекты и процессы реального мира.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам к концу периода обучения грамоте:
Обучающиеся должны знать:
все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем).
Обучающиеся должны уметь:
вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;
различать гласные и согласные звуки и буквы;
правильно называть мягкие и твѐрдые звуки в слове и вне слова;
определять место ударения в слове;
вычленять слова из предложения;
устно составлять 3-5 предложений на определѐнную тему.
Навыки чтения:
1 полугодие - плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными буквами.

2 полугодие - правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита.
Ориентировочный темп чтения незнакомого текста 25-30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.
Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений:
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;
- читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения – 30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста)
- понимать содержание прочитанного
- уметь пересказать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку
- находить заглавие текста, называть автора произведения
- различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение
- помнить имена 3-4 авторов и названия их произведений
- 3нать наизусть не менее 5 стихотворений
Обучающиеся получат возможность
-пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым;
- выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами;
-воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему;
-высказать свое отношение к прочитанному.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп
беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей
разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с
разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники,
словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России).
Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка:

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по
иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста,
составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков
героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного
словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного
или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни,
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв.,
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая
литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет,
тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) –
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация;
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА «Литературное чтение»
ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (16 ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове),
определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков:
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слогозвуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и
предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями.
Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях),
правильное соотнесение звуков и букв.
БУКВАРНЫЙ (ОСНОВНОЙ) ПЕРИОД (61 ч)
Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных.
Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами.
Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение,
Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших
текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом
слове, места ударения в нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. ПИСЬМО. ЧТЕНИЕ. РАЗВИТИЕ РЕЧИ (15 ч)
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения.
Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С.
Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В.
Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и
структурой текстов (с помощью учителя).
Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений.
Развитие внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова.
Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и
художественно-образных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха.
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей.
Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культуры и искусством.
Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их.
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному.
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, с различной интонацией.

Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
1класс
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать
текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру
произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. Совершенствование звуковой
культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания.
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение
самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
1класс
Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа, нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову в художественном произведении.
Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: различение простейших случаев многозначности
слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание
на этой основе
соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Ответы на
вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих устное высказывание. Воспроизведение содержания текста
по вопросам или картинному плану, данному в учебнике. Подробный
пересказ небольших произведений с отчетливо выраженным сюжетом.
Умение говорить (культура речевого общения)
1 класс
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно
задавать вопросы по тексту. Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.
Круг детского чтения
1класс

В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного
народного творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные
для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе, детях,
братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
1 класс
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание,
различение, определение основного смысла.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
1 класс
Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать своѐ настроение в
рисунках, в совместном обсуждении услышанного, при драматизации отрывка из произведения. Интерпретация текста литературного произведения
в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы
с деформированным текстом, создание собственного текста по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.
1 класс - 40 часов
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником. Система условных обозначений.
Жили-были буквы (6 ч)
Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Творческая работа: волшебные
превращения. Проектная деятельность. «Создаѐм город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина.
Сказки, загадки, небылицы (8 ч)
Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и
Л. Толстого.
Апрель, апрель. 3венит капель! (4 ч)
Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник
загадок».
И в шутку и всерьѐз (7 ч)
Весѐлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я.
Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского.
Я и мои друзья (9 ч)
Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой,
Я. Акима, Ю. Энтина.
О братьях наших меньших (5 ч)
Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Раздел
Обучение грамоте
Добукварный( подготовительный) период
Букварный период
Послебукварный период
Литературное чтение
Вводный урок
«Жили - были буквы»
Сказки, загадки, небылицы
«Апрель, апрель. Звенит капель»
И в шутку, и всерьѐз
Я и мои друзья
О братьях наших меньших
Итого

По рабочей программе
92 ч
16 ч
61 ч
15 ч
40 ч
1ч
6ч
8ч
4ч
7ч
9ч
5ч
132 ч

Количество проектов

1

1
1
1
1
5

№

Тема урока

Характеристика деятельности учащихся

1/1

Знакомство с
учебником «Азбука».
Правила работы с
книгой.

2/2

Знакомство с
обязанностями
школьника.

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 чѐтко, слушать учителя и
выполнять его указания, слушать ответы товарищей).
Оценивать результаты своей работы на уроке.
Принимать учебную задачу урока и осуществлять еѐ
решение под руководством учителя в процессе выполнения
учебных действий. Практически различать речь устную
(говорение, 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 своѐ 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

Элементы содержания
ООП
Условные обозначения
«Азбуки» и элементы
учебной книги
(обложка, титульный лист,
иллюстрации, форзац).
Правила поведения на
уроке. Правила работы с
учебной книгой

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
человека

Дата план факт
план
факт

3/3

Знакомство с
предложением.
Составление
предложений по
схемам.

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).Оценивать результаты своей
работы на уроке
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 произнесѐнное предложение со схемой.
Объяснять значение восклицательного знака в схеме
предложения. Отвечать на вопросы по сюжетной
картинке. Составлять предложения по сюжетной картинке
в 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

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

4/4

Деление слов на
слоги. Определение
количест-ва слогов в
словах.

5/5

Определение
ударного слога в
слове.

вопросы урока и оценивать свою работу на уроке
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.
Устанавливать слоговой состав слов, называющих
изображѐнные 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 своѐм отношении
к животным.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
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 изображѐнный предмет, со схемой-моделью,
обосновывать свой выбор. Классифицировать слова по
количеству слогов и месту ударения. Составлять рассказы

Слог как минимальная
произносительная единица
языка. Деление слов на
слоги. Определение
количества слогов в словах.
Графическое изображение
слова, разделѐнного на
слоги.
Составление небольших
рассказов по сюжетным
картинкам, по материалам
собственных наблюдений.
Дикие и домашние
животные. Забота о
животных

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

6/6

7/7

по иллюстрации и на основе жизненных впечатлений.
Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о том,
какие взаимоотношения должны быть в дружной семье.
Составление
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
небольших рассказов решение учебной задачи под руководством учителя.
повествова-тельного
Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают.
характера по
Слушать, различать и воспроизводить некоторые
сюжетным картинкам. неречевые звуки. Приводить примеры неречевых звуков.
Практически различать речевые и неречевые звуки.
Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим».
Произносить и слышать изолированные звуки.
Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.
Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на
иллюстрации и о своих любимых забавах на основе
жизненных впечатлений. Рассказывать о своих
отношениях с товарищами. Рассуждать о том, как следует
вести себя во время игры.
Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою
работу на уроке
Обучение умению
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
различать гласные и
решение учебной задачи под руководством учителя.
согласные звуки.
Воспринимать слово как объект изучения, материал для
Понятия «звук» и
анализа. Воспроизводить заданный учителем образец
«буква.
интонационного выделения звука в слове. Анализировать
слово с опорой на его модель: определять количество
слогов, называть ударный слог, 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.
Составлять устные рассказы по сюжетной картинке.
Строить высказывания о своѐм отношении к красоте
родной природы. Соотносить слово, называющее
изображѐнный предмет, с разными слого-звуковыми
моделями, находить модель слова, обосновывать свой
выбор.

Упражнения в
произнесении и слышании
изолированных звуков.
Составление небольших
рассказов
повествовательного
характера по сюжетным
картинкам, по материалам
собственных игр, занятий,
наблюдений. Игры и
забавы детей

Интонационное выделение
звука на фоне слова.
Единство звукового
состава слова и его
значения. Звуковой анализ
слова. Сопоставление слов,
различающихся одним
звуком. Гласные и
согласные звуки, их
особенности.
Слогообразующая функция
гласных звуков.
Моделирование звукового
состава слова. Составление
небольших рассказов
повествовательного
характера по сюжетным
картинкам, по материалам
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Работа с моделями
слов, содержащими
слог-слияние,
согласный звук за
пределами слияния.

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.
Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено
на предметной картинке, соотносить звуковую форму
слова и его модель. Контролировать свои действия и
действия партнера при решении познавательной задачи.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
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 слогислияния 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.

собственных наблюдений.
Природа родного края

Выделение
слияния
согласного
звука
с
гласным, согласного звука
за пределами слияния.
Графическое изображение
слога-слияния.
Работа с моделями слов,
содержащими слогслияние, согласный звук за
пределами слияния.
Составление небольших
рассказов
повествовательного
характера по сюжетным
картинкам, по материалам
собственных наблюдений.
Правила безопасного
поведения в быту
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Слого-звуковой
анализ слов.

Соотносить слово, называющее предмет, со схемоймоделью. 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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Использовать термины «речь», «предложение», «слово»,
«слог», «ударение», «звук», «гласный», «согласный»,
«слог-слияние». Вычленять из звучащей речи
предложения, делить их на слова. Определять количество
предложений в звучащей речи. Моделировать
предложения, фиксировать их в схеме. Определять
порядок слов в предложении. Делить слова на слоги.
Определять количество слогов в слове. Выделять
ударный слог. Выделять слог-слияние и звуки за
пределами слияния в словах. Устанавливать количество,
последовательность звуков и характер их связи в слогах
(слияние, вне слияния) и в слове в целом. Моделировать с
помощью схем слова, слоги. Объяснять графические
обозначения в схемах-моделях (ударение, слоговые
границы, согласные вне слияния, слияния). Отвечать на
вопросы учителя по иллюстрации к сказке. Анализировать
серии сюжетных картинок: определять их
последовательность, устанавливать правильную
последовательность при еѐ нарушении, реконструировать
события и объяснять ошибки художника. Рассказывать
сказки с опорой на иллюстрации. Называть свои самые
любимые сказки. Обосновывать свой выбор (объяснять,
почему именно эти сказки самые любимые). Объяснять
смысл поговорки «Повторение — мать учения». Под

Слого-звуковой
анализ
слов.
Работа
со
схемамимоделями.
Любимые сказки

10/10 Знакомство со звуком
[а ], с буквами А, а.
Деление слов на
слоги.

руководством учителя анализировать полученную на
предыдущих уроках информацию, делать вывод о
приобретении важных новых знаний и умений, обобщать
эти знания, оценивать свою работу на уроках. Строить
высказывания о своих первых достижениях в обучении
грамоте. Обобщать под руковод-ством учителя изученный
материал, отвечая на вопрос: «Что узнали на уроках
чтения?»
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 слогозвукового 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 24нмостоятельно 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
рисунка и схемы: анализировать задание, определять его
цель, распределять между собой предметные картинки;
отвечать на вопрос к заданию; обнаруживать
несоответствие между словом, называющим изображѐнный
предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку,

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».
Составление небольших
рассказов
повествовательного
характера по сюжетным
картинкам.
Русские народные и
литературные сказки.
Пословицы и поговорки об
азбуке и пользе чтения
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Знакомство со звуком
[о ], с буквами О, о.
Выделение из
цепочки слогов слов,
чтение их.

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
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.
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 изображѐнный предмет, и его схемоймоделью. 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

Особенности произнесения
звука, его характеристика.
Буквы О, о как знаки звука
о.
Составление
небольших
рассказов
повествовательного
характера по сюжетным
картинкам, по материалам
собственных игр, занятий,
наблюдений.
Взаимопомощь

уроке
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Знакомство со звуком
[и ], с буквами И, и.
Обозначение
мягкости согласных
звуков на письме буквой и .

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 слогозвукового 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. 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 своѐм отношении к
красоте родной природы, о необходимости бережного
отношения к ней. Рассказывать о своѐм самом лучшем
друге, о своѐм отношении к нему. Использовать в своѐм
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,
изображѐнные 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

Особенности произнесения
звука, его характеристика.
Наблюдение над значением
слов.
Включение слов в
предложения.
Дружба и
взаимоотношения между
друзьями
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Знакомство со звуком
[ы], с буквой ы.
Различение слов в
форме единственного
и множественного
числа.

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 своѐ 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
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) 27нна272727сти ученика на основе

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
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Знакомство со звуком
[у], с буквами У, у.
Выделение звука у в
словах.

Работа с лентой букв.
Соотнесение
рисунков со схемами
слов.
Чтение слов, слогов с
изученными буквами.

осознания собственного учебного опыта. Делать вывод:
учение — это труд. Высказывать свои суждения по
проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?»
Строить высказывания о своѐм отношении к учебному
труду. Работать в паре: придумывать слова с изученными
гласными, отвечать по очереди, произносить слова
отчѐтливо, 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.
Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
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». Соотносить предметные картинки
и схемы-модели слов. Составлять рассказ по сюжетной
картинке.
Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать
восклицательную интонацию при чтении восклицательных
предложений (Ау!). Характеризовать особенности

Особенности произнесения
нового звука.
Характеристика нового
звука.
Повторение гласных звуков
[а], [о], [и], [ы].
Ученье — путь к уменью.
Качества
прилежного
ученика

17/1

Знакомство со
звуками [н], [н']. с
буквами Н, н.
Соотнесение
рисунков и слов он,
она, оно.

18/2

Сопоставление

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
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОДПринимать 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 слогозвукового 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 твѐрдость 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 твѐрдости
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.

Твѐрдость и мягкость
согласных звуков.
Смыслоразличительная
функция твѐрдых и мягких
согласных звуков.
Обозначение твѐрдых 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 слияний согласного

19/3

20/4

похожих по
Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки.
написанию, но разных Выбирать букву гласного звука в зависимости от
по значению слов.
твѐрдости 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 учѐтом
орфоэпических правил (орфоэпическое чтение)1.
Сравнивать два вида чтения.
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
Знакомство со
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
звуками [с], [с'], с
решение учебной задачи под руководством учителя.
буквами С, с.
Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми
звуками (лес, лось).
Выделять звуки с, с’ в процессе слого-звукового
Чтение предложений анализа, наблюдать над особенностями их произнесения.
с интонацией и
Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу,

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

Особенности артикуляции
новых звуков.
Формирование навыка
слогового чтения. Чтение
слогов с новой буквой
Чтение предложений и
короткого текста.

паузами в
соответствии со
знаками препинания.

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 слоговслияний с изменением буквы гласного. Составлять слогислияния. Выбирать букву гласного звука в зависимости от
твѐрдости или мягкости предшествующего согласного (с
или с’). Составлять слова из букв и слогов. 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.

Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания.
Наблюдение над
родственными словами.
В осеннем лесу. Бережное
отношение к природе

21/5

Знакомство со
звуками [к], [к'], с
буквами К, к.

22/6

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и
короткого текста.

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
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 твѐрдости-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
твѐрдости или мягкости предшествующего согласного (к
или к’). Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы
как показателей твѐрдости 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.

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.
Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и короткого
текста. Чтение
предложений с интонацией
и паузами в соответствии
со знаками препинания

23/7

Знакомство со
звуками [т], [т'], с
буквами Т,т.

24/8

Формирование
навыка плавного
слогового чтения.

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
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 твѐрдости-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 слоговслияний. Характеризовать новые звуки. Добавлять слоги
до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). Читать слогислияния и слова с ранее изученными буквами.
Формулировать работу буквы гласного звука как
показателя твѐрдости 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, изображѐнных 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.

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.
Формирование навыка
плавного слогового чтения.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Работа над
многозначными словами
кисти, каток

25/9

Наблюдение над
многозначными
словами

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 чѐтко 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
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,

26/10 Знакомство со
звуками [л], [л']. С
буквами Л,л.
Составление рассказа
по заданной теме.

27/11 Работа над речевым
этикетом:
приветствие,
прощание,
благодарность,
обращение с
просьбой.

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
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,

Звонкие и глухие
согласные. Формирование
навыка плавного слогового
чтения.
Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и короткого
текста.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Досуг
первоклассников: чтение,
прогулки, игры на свежем
воздухе.
Формирование навыка
плавного слогового чтения.
Практическое овладение
диалогической формой
речи. Работа над речевым
этикетом: приветствие,
прощание, благодарность,
обращение с просьбой.

28/12 Знакомство со
звуками [р], [р'], с
буквами Р, р. Чтение
предложения,
перемещая
логическое ударение.

29/13 Чтение предложений
с интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками препинания.

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

Правила поведения в
гостях. Работа над
многозначным словом лук.

Особенности артикуляции
звуков р, р’.
Формирование навыка
плавного слогового чтения.
-Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Уход за
комнатными растениями
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Работа над
многозначным словом кран

30/14 Знакомство со
звуками [в ], [в'], с
буквами В, в

31/15 Составление рассказа
по рисункам.

32/16 Знакомство с буквами
Е, е, обозначающими
па письме сочетания
звуков [ й' э].

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
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
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.

Формирование
навыка
плавного слогового чтения
с постепенным переходом
на чтение целыми словами.
Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Физкультура. Спортивные
игры. Роль физкультуры и
спорта
в
укреплении
здоровья.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания.
Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания
Буква е в начале слов и
после гласных в середине и
на конце слов.
Формирование навыка
плавного слогового чтения
с постепенным переходом
на чтение целыми словами.

33/17

Знакомство с использованием буквы е
для обозначения
мягкости предшествующих согласных
звуков на письме.

Обозначать слияние j’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 слогахслияниях 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
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

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания.
Буква е — показатель
мягкости
предшествующего
согласного в слогеслиянии.
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. На реке.
Речные обитатели

34/18

Знакомство со
звуками [п], [п'], с
буквами П, п.

35/19

Составление
предложений о
профессиях
родителей.

36/20

Знакомство со
звуками [м], [м'], с
буквами М, м.

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
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. Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения
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 твѐрдость согласных или обозначать мягкость
согласных). Группировать изученные согласные по
глухости-твѐрдости. 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

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. Профессии
родителей.

Формирование
навыка
плавного слогового чтения
с постепенным переходом
на чтение целыми словами.
Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Москва — столица России

37/21

38/22

39/23

иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по
содержанию текста. 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 .
Чтение и определение Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
основной мысли
решение учебной задачи под руководством учителя.
текста.
Читать текст вслух.
Находить в тексте ответы на вопросы. Определять
основную мысль текста.
Знакомство со
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
звуками [з], [з'], с
решение учебной задачи под руководством учителя.
буквами З, з.
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 (40н — 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
Обучение
з — с и з’ — с’.
подробному
Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут
пересказу небольшого — полз, леса — лес). Делать вывод: в конце слова на месте
текста.
букв з и с произносится один и тот же звук — с.
Устанавливать способ определения буквы согласного с
на конце слов: надо изменить слово (полз —пол-зут).
Определять цель учебного задания, контролировать свои
действия в процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения, обнаруживать и исправлять

Формирование навыка
плавного слогового чтения
с постепенным переходом
на чтение целыми словами
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. 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 Работа над
многозначным словом
звезда

40/24

Знакомство со
звуками [б ], [б'], с
буквами Б, б.

41/25

Чтение и
озаглавливание
текста.

42/26

Знакомство со
звуками [д], [д'], с
буквами Д,д.

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
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.
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).
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
ошибки. Определять место новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со звуками.
Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.

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.
Озаглавливание текста.

Формирование
навыка
плавного слогового чтения
с постепенным переходом

43/27

Составление
рассказа на заданную
тему по сюжетной
картинке и опорным
словам.

44/28

Знакомство с буквами Я, я,
обозначающими на
письме сочетание
звуков [й'а].

45/29

Наблюдение над
произнесением

Выделять звуки д и д’ из слов, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах
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

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 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

Буква я в начале слов и
после гласных в середине и
на конце слов.
Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания Работа над
многозначным
словом
земля
Буква я — показатель
мягкости

согласных в слогахслияниях с я.

46/30

Знакомство со
звуками [г ], [г'], с
буквами Г, г.

47/31

Наблюдение за
слабой и сильной
позициями звука [г],
[г'] в словах.

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 схемумодель). 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
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
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,
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

предшествующего
согласного звука в слогеслиянии. Чтение
предложений с интонацией
и паузами в соответствии
со знаками препинания.
Знакомство с
многозначным словом язык

Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания.
Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания.

48/32

Чтение текста, ответы
на вопросы по
содержанию текста.

49/33

Знакомство со звуком
[ч'], с буквами Ч, ч.
Чтение текста по
ролям, инсценирование текста.

50/34

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.
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста.
Озаглавливать текст. Пересказывать текст
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
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 .

Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания.

51/35

Знакомство с буквой ь
как показателем
мягкости
предшествующего
согласного звука.
Чтение слов с ь.

52/36

Чтение и
установление
различий в словах с
разделительным
мягким знаком и в
словах с мягким
знаком — показателем мягкости.

53/37

Знакомство со звуком
[ш], с буквами Ш, ш.

54/38

Чтение текста, выбор
наиболее точного
заголовка текста из
нескольких
предложенных.

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 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.
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 твѐрдый.
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
твѐрдым. 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

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

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания

55/39
56/40

57/41

Знакомство со звуком
[ж], с буквами Ж, ж.
Чтение слов,
содержащих
сочетания букв жиши. Сравнение
произношения слов,
содержащих жи-ши,
с их написанием.
Группировка слов,
отвечающих на
вопросы «кто?» и
«что?».

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
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 твѐрдый.
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.

Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания.

58/42

Знакомство с буквами
Ё, ѐ, обозначающими
па письме сочетания
звуков [й'о]. Чтение
слов, содержащих
букву ѐ в начале
слова.

59/43

Знакомство с использованием буквы ѐ
для обозначения
мягкости предшествующих согласных
звуков на письме.

60/44

Знакомство со звуком

Сравнивать, группировать и классифицировать все
изученные буквы
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова ѐжик.
Обозначать слияние j’о буквой ѐ. Объяснять разницу
между количеством букв и звуков в словах. Называть
особенность буквы ѐ (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, ѐ . Сравнивать звуковой состав слов и их
буквенную запись. Формулировать способ чтения буквы ѐ
в начале слов и после гласных в середине и на конце слов:
буква ѐ в начале слов и после гласных в середине и на
конце слов читается одним и тем же способом — просто
называется. Читать слова с буквой ѐ 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 схемумодель. Читать слоги-слияния с буквой ѐ. Сопоставлять
слоги с гласными о и ѐ. Наблюдать над произнесением
согласных в слогах-слияниях с ѐ. Делать вывод: если в
слиянии после мягкого согласного слышится звук о, то
пишется буква ѐ. Обозначать буквой ѐ гласный звук о
после мягких согласных. Находить в текстах слова с
буквой ѐ и объяснять, в каких случаях она обозначает
слияние двух звуков, а в каких — мягкость
предшествующих согласных. Определять место буквы ѐ
на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные буквы
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять

Буква ѐ в начале слов и
после гласных в середине и
на конце слов.
Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания
Буква
ѐ
— показатель
мягкости
предшествующего
согласного звука в слогеслиянии

Чтение

слов

с

новой

61/45

62/46

63/47

64/48

[й'], с буквами Й, й.
Определение на слух
наличие в словах
звука [й']. Чтение
слов буквой й.
Чтение слов,
предложений с
изученными буквами.
Дополнение слогов
до слов, учитывая
особенности их
написания.

Знакомство со
звуками [х], [х'], с
буквами Х, х.
Выразительное
чтение текста по
ролям.
Заучивание наизусть
отрывка. Я.Аким
«Первый снег»

решение учебной задачи под руководством учителя.
Выделять звук j’ в процессе слого-зву-кового анализа
слова трамвай. Распознавать новый звук в словах вне
слияния (в конце слогов и слов), определять место звука
j’ в словах. Преобразовывать слова (мой — моѐ — моя,
твой — твоѐ — твоя); моделировать слого-звуковой
состав слов, сопоставлять каждое слово с его схемоймоделью. Делать вывод: буква й обозначает согласный
звук, не входящий в слияние; звук j’ слога не образует.
Характеризовать новый звук, обозначать буквой. Читать
слова с изученной буквой.
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
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. 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

буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания

Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания

65/49

66/50

67/51

Знакомство со
звуками [й'у], ['у], с
буквами Ю, ю
Знакомство с использованием буквы
ю для обозначения
мягкости предшествующих согласных
звуков на письме.

Знакомство со звуком
[ц], с буквами Ц, ц

«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
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Производить слого-звуковой анализ слова юла.
Обозначать слияние j’у буквой ю. Объяснять разницу
между количеством букв и звуков в словах. Называть
особенность буквы ю (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 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. Производить с опорой на схему-модель слогозвуковой 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. 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 .
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.

Буква Ю в начале слов и
после гласных в середине и
на конце слов.
Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких
текстов.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания.
Буква Ю — показатель
мягкости
предшествующего
согласного звука в слогеслиянии.

Чтение
буквой,

слов

с

новой
чтение

68/52

Выразительное
чтение, словесное
рисование.
Л.Дьяконов «Буква
Ц»

69/53

Знакомство со
звуком [э], с буквами
Э, э.
Обучение
подробному
пересказу.
Л.Н.Толстой
«Жучка».

70/54

71/55

Знакомство со
звуком [щ'], с
буквами Щ, щ.

Выделять звук ц из слова кузнец с опорой на схему,
характеризовать его (согласный, глухой, всегда только
твѐрдый), обозначать буквой. Распознавать в словах
новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой.
Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые
используются для обозначения твѐрдости согласных, и
буквы, которыми обозначаются всегда твѐрдые 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 .
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

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

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

Чтение слов с новой
буквой,
чтение
предложений и коротких

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

72/56

73/57

74/58

75/59

76/60

Выразительное
чтение. С.Михалков
«Овощи».
Оценивание
поступков
персонажей.
Л.Н.Толстой «Два
товарища».

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

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

Знакомство со
звуками [ф], [ф'], с
буквами Ф,ф.
Выразительное
чтение отрывков из
произведения
А.С.Пушкина.
Обучение чтению по
ролям. Б.Житков
«Светофор».

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.

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

77/61

Знакомство с буквой
ъ. Чтение слов с
буквой ъ.

78/1

Словесное рисование
К. Льдов «Господин
учитель Жук».

Пересказывать текст. Определять и обосновывать место
новой буквы на «ленте букв». Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать свои достижения .
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 j’а.
Обсуждать проблему: как обозначить буквами
примыкание согласного т’ к слиянию j’а — т’j’а?
Читать слова с разделительным мягким знаком,
объяснять, что показывает эта буква после согласных
перед гласными я, е, ю, ѐ, 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 j’э. Анализировать буквенную запись
слова съел. Определять роль новой буквы —
разделительного твердого знака (ъ). Читать стихотворные
тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам.
Отвечать на вопросы по содержанию текста.
Пересказывать текст.
Читать слова с разделительным твѐрдым знаком,
объяснять, что показывает эта буква после согласных
перед гласными я, е, ю, ѐ. Определять место буквы ъ 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
Послебукварный период. Обучение чтению (15 ч)
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать текст самостоятельно.
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным
содержанием

Развитие осознанности и
выразительности чтения на
материале стихотворений.
Отработка техники чтения

Отработка техники чтения. 08.02
Развитие осознанности и
выразительности чтения на
материале
небольших
текстов и стихотворений

79/2
80/3

Заучивание наизусть
И. Суриков «Зима»
Выразительное
чтение. В. Берестов
«Как хорошо уметь
читать».

81/4

Анализ содержания
рассказа. Е.Чарушин
«Как мальчик Женя
научился говорить
букву «р».

82/5

Определение главной
мысли. К. Ушинский
«Наше Отечество».

09.02
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Читать текст самостоятельно.
Сравнивать высказанные предположения с прочитанным
содержанием

Отработка техники чтения. 10.02
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
Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию
тексов. Задавать вопросы по содержанию. Озаглавливать
текст. Пересказывать текст.
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. Пересказывать текст на основе
опорных слов. Определять главную мысль текста.
Соотносить еѐ с пословицей.

Герои
произведения. 11.02
Чтение по ролям Отработка
техники чтения.
Развитие осознанности и
выразительности чтения на
материале
небольших
текстов и стихотворений

Анализ содержания текста.
Определение главной
мысли текста. Активизация
и расширение словарного
запаса. Наблюдения над
значением слов.
Пословицы и поговорки о
Родине

22.02

83/6

Поиск информации в
тексте. В. Крупин
«Первоучители
словенские»

84/7

Выборочное чтение
В. Крупин «Первый
букварь».

85/8

Чтение по ролям.
А.Пушкин «Сказка о
мѐртвой царевне и
семи богатырях»
(отрывок).

Объяснять своими словами смысл этого текста
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 еѐ автор, в каком
издательстве издана, какие рассказы читали, о чем
интересном узнали) .
Иметь представления о создателях славянской азбуки.
Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие
тексты, рассуждать на заданную тему
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие
тексты, рассуждать на заданную тему

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

Поиск информации в
тексте и на основе
иллюстрации Познакомить
детей с Кириллом и
Мефодием - создателями
славянской азбуки.
Совершенствовать навык
выразительного чтения.
Создать условия для
развития речи, памяти и
логического мышления.

24.02

Поиск информации в
тексте и на основе
иллюстрации. Знакомство
со старинной азбукой.
Создание азбуки.
Формировать знания детей
о том, когда появились
первые русские учебники.
Совершенствовать навык
правильного и
выразительного чтения.
Создать условия для
развития речи, памяти и
логического мышления.
Познакомить с биографией
и творчеством А.С.
Пушкина. Формировать
специальные читательские
навыки, интерес к
самостоятельному чтению,
учить сравнивать

25.02

01.03

86/9

Оценивание
поступков
персонажей. Рассказы
для детей А. Толстого
и К. Ушинского.

87/10

Знакомство с
особенностями
стихотворенийнебылиц. К.И.
Чуковский
«Путаница».

88/11

Самостоятельное

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
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
Правильно и выразительно читать по ролям.
Читать самостоятельно рассказы К. Ушинского.
Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие
тексты, пересказывать прочитанное
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
Рассматривать представленную выставку книг К.
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, изображѐнных на
рисунке.
Соотносить книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу,
заданному учителем
Наизусть любое стихотворение К,Чуковского.
Правильно, осознанно и выразительно читать небольшие
тексты, рассуждать на заданную тему
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять

стихотворения и сказки.
Создать условия для
развития речи, памяти и
логического мышления.
Познакомить учащихся с
биографией и творчеством
Л.Н. Толстого. Развивать
навык чтения по ролям.
Создать условия для
развития речи, памяти и
логического мышления.
Познакомить с
творчеством К.Д.
Ушинского. Развивать
речь, навыки
выразительного чтения,
умение пересказывать
прочитанное.
Познакомить с биографией
и творчеством К.И.
Чуковского. Развивать
навыки выразительного
чтения, речи, памяти и
логического мышления

02.03

Познакомить с

04.03

03.03

89/12

90/13

озаглавливание текста решение учебной задачи под руководством учителя.
рассказа. В.В. Бианки Читать сообщение об авторе; находить в тексте
«Первая охота».
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
содержанием текста.
Знакомство с текстом- Слушать текст в чтении учителя. Воспроизводить на слух
описанием. М.М.
слова, которые помогают представить картину природы.
Пришвин.
Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся
«Предмайское утро», при слушании слова.
«Глоток молока».
Рисовать словесные картины. Дополнять текст с
помощью слов, записанных на доске. Воспроизводить с
помощью учителя созданный текст. Читать текст
самостоятельно. Называть героев рассказа.
Отвечать на вопросы по содержанию.
Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов.
Рассказывать по рисунку о событиях, изображѐнных на
рисунке.
Воспроизводить диалог героев произведения по образцу,
заданному учителем
Сравнение
Рассматривать выставку книг. Находить нужную книгу.
стихотворений и
Рассказывать о книге.
рассказов. Стихи и
Читать наизусть знакомые стихи.
рассказы русских
Читать самостоятельно.
поэтов и писателей:
Определять на основе самостоятельного выбора
С. Маршак, А. Барто, понравившееся произведение.
В.Осеева.
Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем
различаются).
Определять нравственный смысл рассказа
и
стихотворений
Определять героев произведения.

творчеством В.В. Бианки,
формировать интерес детей
к братьям нашим меньшим.
Развивать навыки
выразительного чтения,
речи, памяти и логического
мышления

Знакомство с текстомописанием. Дополнение
текста-описания. Герой
рассказа. Познакомить с
жизнью и творчеством
М.М. Пришвина. Развивать
навыки выразительного
чтения, речи, памяти и
логического мышления.

09.03

Учить анализировать
стихотворение, раскрывать
его смысл. Развивать
навыки выразительного
чтения, речи, памяти и
логического мышления.

10.03

Распределять роли.
Разыгрывать диалог
91/14

Обучение анализу
стихотворения,
раскрывая его смысл.
Веселые стихи для
детей Б. В. Заходера,
В. Д. Берестова.

92/15

Презентация проекта
«Живая азбука».

93/1

Знакомство с
учебником по
литературному чтению . Формирование
представления об
информационном
пространстве
учебника, его
компонентах, их
взаимосвязи

94/1

Наблюдение над

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять
решение учебной задачи под руководством учителя.
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.
Участвовать в групповом проекте.
Договариваться друг с другом о возможном
распределении ролей.
Определять уровень своих достижений на основе
диагностической работы в Азбуке.
Чтение наизусть с выражением. Принимать учебную
задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под
руководством учителя .
Правильно, осознанно и выразительно читать
стихотворения наизусть. Читает, рассуждает. Ведѐт диалог.
Вводный урок 1 час
Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в
содержании учебника. Понимать условные обозначения,
использовать их при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы.
Находить в словаре непонятные слова

«Жили – были буквы» 6 часов
Читать вслух слоги, слова, предложения с постепенным

Выразительное чтение
стихотворений. Учить
анализировать
стихотворение, раскрывать
его смысл. Развивать
навыки выразительного
чтения, речи, памяти и
логического мышления.

11.03

Вспомнить, чему учились с
«Азбукой».
Совершенствовать навыки
выразительного чтения
стихотворений о школе и
учебе

15.03

Ознакомить учащихся с
новым учебником, с
понятиями «обложка»,
«титульный лист»,
«форзац», «содержание»,
«оглавление»,
«пояснительные знаки»

16.03

Произведения

17.03

ритмичностью
стихотворной речи.
В.Данько.
«Загадочные буквы».

переходом от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами.
Характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка,).
Выбирать книгу в библиотеке (по теме

95/2

Пересказ текста по
вопросам учебника,
придумывание
продолжения сюжета.
И.Токмакова
« Аля, Кляксич и
буква А».

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и
отвечать на них в соответствии с правилами речевого
общения. ; формировать умение быстро находить в тексте
нужные слова и предложения (выборочное чтение чтение)

96/3

Наблюдение над
звукоподражанием.
Г.Сапгир. «Про

Читать вслух с постепенным переходом от слогового к
плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами. Формировать умение читать текст в паре,

отечественной литературы,
доступные для восприятия
сверстниками. Осознанное
правильное чтение
художественного текста
целыми словами за счѐт перечитывания текста с различными заданиями.
Понимание основного содержания текста. Передача
впечатления от
услышанного своими
словами. Ответы на
вопросы по содержанию
текста, нахождение в нѐм
предложений,
подтверждающих устное
высказывание.
Овладение понятиями:
писатель, автор,
произведение
Пересказ текста по
вопросам учебника,
придумывание
продолжения сюжета.
Обучение приѐмам
выразительной речи и
чтения. Овладение
понятием: действующие
лица. Тренировать в
чтении произведений,
умении ставить вопросы к
прочитанному тексту на
заданные вопросы
Совершенствование
звуковой культуры речи:
развитие чѐткой дикции на

18.03

29.03

медведя».

способствовать развитию навыков выразительного
сознательного чтения

97/4

Наблюдение над
звукописью,
звукоподражанием.
И.Гамазкова «Кто как
кричит?», И.
Гамазкова, Е.
Григорьева «Живая
азбука».

Характеризовать книгу: анализировать структуру (титульный
лист). Выбирать книгу в библиотеке (по теме)

98/5

Обучение
приѐмам Читать вслух с постепенным переходом от слогового к
выразительного
плавному осмысленному правильному чтению целыми
чтения
(логическое словами
ударение). С.Маршак
« Автобус номер 26».

99/6

Разноцветные
страницы. Обобщение
по разделу. Проекты
«Создаем город букв»

100/1

Восстановление
последовательности
событий сказки по
рисункам. Русская
народная сказка
«Курочка Ряба».
Составление плана
сказки, пересказ.
Русская народная
сказка «Гуси-лебеди».

101/2

Сопоставление впечатлений, вызванных разными видами
искусства; определение авторской позиции; передача в
процессе чтения собственных переживаний, вызванных
произведением.
Сказки, загадки, небылицы 8 часов
Уметь пересказывать текст своими словами и с опорой на
картинку;
характеризовать поступки действующих лиц (с помощью
учителя)
Читать вслух с постепенным переходом от слогового к
плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами

основе введения
специальных упражнений
для разминки и тренировки
речевого аппарата
Наблюдение над
звукоподражанием
Придумывание весѐлых
историй
Наблюдение над
звукописью,
звукоподражанием
Рифма

Обучение приѐмам
выразительной речи и
чтения Рифма.
Устаревшие слова.
Кириллица

30.03

31.03

01.04

Произведения устного на05.04
родного творчества. Малые
фольклорные жанры, народная
сказка. Понимание
содержания литературного
произведения. Выразительное
чтение и рассказывание.
06.04
Простейший рассказ о своих
впечатлениях по прочитанному. Осознанное чтение

102/3

103/4

104/5

105/6

106/7

107/8

Обучение чтению
художественного
произведения по
ролям. Е.Чарушин.
«Теремок»
Анализ
и
воспроизведение
текста по опорным
словам и картинному
плану.
Русская
народная
сказка
«Рукавичка».

Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям,
распределять роли, отличать народные сказки от авторских

Читать вслух с постепенным переходом от слогового к
плавному осмысленному правильному чтению целыми
словами
Уметь пересказывать текст своими словами: работать с художественными текстами, доступными для восприятия,
понимать прочитанное, пересказывать с опорой на
картинку, совершенствовать навыки выразительного
чтения и пересказа
Чтение по ролям, Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям,
инсценирование.
распределять роли.
Русская
народная Формулировать вопрос по фрагменту текста.
сказка «Рукавичка».
Пересказывать произведение по иллюстрациям
Восстановление
деформированного
текста сказки.
Русская народная
сказка «Петух и
собака».
Знакомство с
произведения малых
фольклорных жанров.
Загадки.

Знакомство с
произведения
народного словесного
искусства. Стишки и
потешки из книги

текста целыми словами. Пересказ Обучение чтению
художественных
произведений по ролям,
драматизация
произведений, раскрытие
содержания иллюстрации к
произведению
Обучение орфоэпически
правильному
произношению слов при
чтении. Обучение
пересказу сказки. Анализ и
воспроизведение текста по
опорным словам и
картинному плану

07.04

08.04

12.04

13.04

Уметь различать фольклорные жанры. подбирать нужную
интонацию и ритм для чтения небылиц и потешек,
упражняться
в
темповом
чтении
отрывков
из
произведений, соотносить темп чтения с содержанием
прочитанного, соотносить иллюстрацию с содержанием
текста.
Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями
Уметь различать фольклорные жанры. подбирать нужную
интонацию и ритм для чтения небылиц и потешек,
упражняться в темповом чтении отрывков из
произведений, соотносить темп чтения с содержанием
прочитанного, соотносить иллюстрацию с содержанием

Предмет загадки и предмет
отгадки, сравнение,
сопоставление, выделение
общих признаков
Сочинение собственных
загадок

14.04

Подбор нужной интонации
и ритма для чтения
небылиц и потешек
Детский игровой фольклор.
Диалог

15.04

«Рифмы Матушки
Гусыни».

текста.
Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и
отвечать на них в соответствии с правилами речевого
общения.
«Апрель, апрель. 3венит капель!» 4 часа

108/1

Заучивание наизусть
стихотворения (по
выбору). А.Плещеев.
«Травка зеленеет…»
А.Майков «Весна»
«Ласточка
примчалась..»

Выучить наизусть стихотворение (по выбору). Работать с
художественными текстами, доступными для восприятия,
читать тексты целыми словами с элементами слогового
чтения, находить заглавие текста, главную мысль, называть
автора произведения, различать в практическом плане
рассказ, стихотворение

109/2

Выразительное
чтение. С.Маршак.
«Апрель»
И.Токмакова. «Ручей»
Т.Белозѐров.
«Подснежники»

110/3

Словесное рисование.
Е.Трутнева «
Голубые, синие…» ,
Р.Сеф. «Чудо»

Познакомиться с произведениями Е. Трутневой, уяснят
ритм и мелодию стихотворной речи, научиться более
пристально углубляться в содержание стихотворения и
видеть красоту родной природы.
Работать с художественными текстами, доступными для
восприятия, читать тексты целыми словами с элементами
слогового чтения, находить заглавие текста, называть
автора произведения, различать в практическом плане
рассказ, стихотворение

111/4

Обобщение по теме
«Апрель,апрель.

Конструировать монологическое высказывание (на
заданную тему): логично и последовательно строить текст

Художественные произведения русских поэтов. Основные темы: произведения о
природе. Осознанное
чтение доступных по объѐму
и жанру произведений.
Декламация (наизусть) стихотворных произведений
Произведения современной
отечественной литературы.
Основные темы: произведения о природе. Выразительное
чтение. Формулирование
личной оценки, аргументация
своего мнения с привлечением текста произведения
или других источников
Обогащение опыта детей
непосредственным
наблюдением за
состоянием природы,
развитие способностей
радоваться и удивляться в
процессе общения с
природой. Связь
произведений литературы с
другими видами искусств
Олицетворение
Сравнение
Художественные произведения
русских поэтов и произведения

19.04

20.04

21.04

22.04

Звенит капель».
Проект «Составляем
сборник загадок»

(высказывание)

современной отечественной
литературы. Основные темы:
произведения о природе.
Выразительное чтение.
Простейший рассказ о своих
впечатлениях по прочитанному. Осознанное чтение
текста целыми словами.
Отработка навыка чтения
целыми словами
И в шутку и всерьѐз 7 часов

112/1

Наблюдение над
особенностями
юмористических
произведений.
И.Токмакова. «Мы
играли в хохотушки»,
И. Пивоварова
«Кулинакипулинаки».

113/2

Выразительное
чтение
(интонирование).
Г.Кружков « Ррры»,
К. Чуковкий
«Федотка».

114/3

Чтение по ролям.
К.Чуковский
«Телефон»

познакомятся с особенностями юмористических произведений.
научатся читать по ролям, инсценировать, пересказывать
по опорным словам, выразительно и осознанно читать целыми словами, составлять простейший рассказ о своих
впечатлениях по прочитанному
Характеризовать текст: предполагать (антиципировать)
тему и содержание текста по заголовку, иллюстрациям,
Тренировать навыки чтения текста целыми словами;
Формировать интерес и любовь к чтению юмористических
произведений.
Характеризовать текст: предполагать (антиципировать)
тему и содержание текста по заголовку, иллюстрациям
Формировать умение воспроизводить содержание рассказа
по опорным вопросам, подводящему диалогу, находить
ответ на вопрос в тексте и зачитывать его вслух.
тренировать в выборочном чтении, развивать умение
находить в тексте слова, которые характеризуют героя.
Знания: научатся оценивать поведение героев. Умения:
наблюдать, как сам автор относится к своим героям,
вникать в смысл читаемых слов, находить в тексте слова,
которые характеризуют героев, выразительное, осознанное
чтение целыми словами цепочкой.
Постепенно увеличивать скорость чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями, Упражнять в чтении

Отработка навыка чтения
целыми словами.
Обучение перессказу по
опорным словам.
Формирование
эмоциональной реакции на
прочитанное. Юмор и
сатира в стихах.

26.04

Формирование умения
передавать в устной речи
результаты жизненных
наблюдений. Обогащение
словаря, определяющего
внутреннее состояние
человека
Чтение по ролям.
Сопоставление слов,
близких по значению.
Пересказ по ключевым
словам. Рисование
юмористического рассказа
в картинках Формирование

27.04

28.04

стихотворных произведений, умении правильно выделять
голосом логическое ударение, понимать прочитанное и
передавать в прозаическом содержании смысл
прочитанного
Научатся прогнозировать текст, интонацией передавать
настроение и чувства героев, разбивать текст на части,
подбирать заголовки.
Характеризовать текст: предполагать (антиципировать)
тему и содержание текста по заголовку, иллюстрациям
Формировать умение воспроизводить содержание рассказа
по опорным вопросам, подводящему диалогу, находить
ответ на вопрос в тексте и зачитывать его вслух.
тренировать в выборочном чтении, развивать умение
находить в тексте слова, которые характеризуют героя

115/4

Соотнесение
иллюстрации с
отрывками рассказа.
Н.Артюхова
« Саша-дразнилка»

116/5

Оценивание
поступков
персонажей. Рассказы
для детей К.
Ушинского.

117/6

Обучение
Знания: научатся читать тексты с различными речевыми
выборочному чтению задачами: посочувствовать герою, улыбнуться ему, посмеотрывков,
которые яться вместе с ним и т. д. Умения: читать по ролям,

Знания: научатся читать тексты с различными речевыми
задачами: посочувствовать герою, улыбнуться ему, посмеяться вместе с ним и т. д. Умения: читать по ролям,
анализировать произведение.
Создавать серии картин
Формировать умение понимать смысл прочитанного,
сочувствовать и сопереживать герою; Тренировать чтение
целыми словами

умения читать лирическое
произведение
Обучение чтению
художественных
произведений по ролям,
цепочкой, драматизация
произведений.
Соотнесение иллюстрации
с отрывками рассказа,
нахождение в тексте
предложений,
соответствующих ей
Формирование умения
передавать в устной речи
результаты жизненных
наблюдений. Обогащение
словаря, определяющего
внутреннее состояние
человека
Воспитание внимания к
авторскому слову в
художественном
произведении. Обучение
приѐмам выразительной
речи и чтения с
различными речевыми
задачами: посочувствовать
герою, улыбнуться ему,
посмеяться вместе с ним
Развитие внимания к
смыслу слова в
художественном тексте
Упражнение в чтении
текстов целыми словами (с
расстановкой в словах

29.04

04.05

05.05

являются ответом на анализировать произведение.
вопросы.
Конструировать монологическое высказывание (на
М.Пляцковский
заданную тему): логично и последовательно строить текст
«Помощник»
(высказывание). Выразительно читать поэтические
произведения

118

Обобщение по теме
«И в шутку и
всерьѐз».
Проект «Составляем
сборник весѐлых
стихов».

Умения: читать выразительно по ролям, работать с
иллюстрациями, находить главную мысль в произведении,
развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать
навык употребления в речи вежливых слов.
Конструировать монологическое высказывание (на
заданную тему): логично и последовательно строить текст
(высказывание).

знаков ударения), обучение
выборочному чтению
отрывков, которые
являются ответом на
заданные вопросы Развитие
внимания к смыслу слова в
художественном тексте
Упражнение в чтении
06.05
текстов целыми словами (с
расстановкой в словах
знаков ударения), обучение
выборочному чтению
отрывков, которые
являются ответом на
заданные вопросы

Я и мои друзья 9 часов
119/1

120/2

Составление
Знания: познакомятся с новыми авторами и их
характеристики
произведениями о дружбе, сформулируют правила
главного
героя. сохранения дружеских отношений. Умения: читать
Ю.Ермолаев
выразительно и с правильной интонацией, выразительно и
«Лучший друг»
осознанно читать целыми словами; отрабатывать навык
употребления в речи вежливых слов; соотносить содержание произведения с пословицами.
Формулировать главную мысль текста.
Характеризовать книгу: анализировать структуру (аннотация).
Выбирать книгу в библиотеке (по теме) Понимать общее
содержание произведения: описывать особенности
поведения и характера героев Формировать умение читать
с определѐнной интонацией, соблюдая интервал при
чтении между словами и предложениями
Выразительное
Знания:познакомятся с произведениями В. Орлова, Е.
чтение. Е.Благинина Благининой; с разными способами выхода из конфликтной
«Подарок», В.Орлов ситуации.
«Кто первый?»
Умения: читать выразительно по ролям, работать с
иллюстрациями, находить главную мысль в произведении,
развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать

Формирование умения
выразительно читать.
Пересказ текста по
вопросам учебника
Правила подготовки к
выразительному чтению

11.05

Выразительно читать
небольшие стихотворные
произведения, передавая
основную мысль автора,
особенности героев.
Формировать у детей

12.05

навык употребления в речи вежливых слов

121/3

1224

123/5

124/6

стремление к дружбе,
сотрудничеству,
сопереживанию,
стремление прийти на
помощь
Восстановление
Знания:познакомятся с произведением С. Михалкова; с Восстановление
последовательности
разными способами выхода из конфликтной ситуации.
последовательности
событий по опорным Умения: читать выразительно по ролям, работать с
событий по опорным
словам. С.Михалков иллюстрациями, находить главную мысль в произведении, словам. Обогащение
«Бараны»
развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать
словаря, определяющего
навык употребления в речи вежливых слов
внутреннее состояние
человека
Наблюдение
над
Выразительно читать
употреблением слов в
небольшие стихотворные
переносном смысле.
произведения, передавая
Р.Сеф
«Совет»,
основную мысль автора,
В.Орлов
«Если
особенности героев.
дружбой»
Формировать у детей
стремление к дружбе,
сотрудничеству,
сопереживанию,
стремление прийти на
помощь
Формирование
Знания: познакомятся с новыми авторами и их
Понимание значения слов
понятия об истинной произведениями о дружбе, сформулируют правила
и выражений в контексте.
и ложной дружбе. сохранения дружеских отношений. Умения: читать
Устные рассказы детей о
И.Пивоварова
выразительно и с правильной интонацией, выразительно и
своих друзьях-игрушках
«Вежливый ослик»
осознанно читать целыми словами; отрабатывать навык
Формирование умения
употребления в речи вежливых слов; соотносить содерчитать лирическое
жание произведения с пословицами.
произведение
Формирование
Знания: познакомятся с новыми произведениями научатся Выработка умений
умения
выделять определять главную мысль произведения, отвечать на воубыстрять и замедлять
слова,
передающие просы по тексту. Умения: характеризовать особенности
темп речи и чтения в
эмоциональнопрослушанного произведения (определять жанр, описывать зависимости от речевой
смысловую
поведение и характеры героев, и т. д.); формировать
ситуации и
окрашенность текста. вежливые взаимоотношения с окружающими
коммуникативной задачи
С.Маршак «Хороший
высказывания.

13.05

17.05

18.05

19.05

день».
125/7

Составление
плана
текста.
М.Пляцковский
«Сердитый дог Буль»

126/8

Восстановление
последовательности
событий по опорным
словам.
Д.Тихомирова
«Находка».
Обобщение по теме
«Я и мои друзья».
Проект «Наш класс дружная семья»

127/9

128

129

Формирование умения
выделять слова,
передающие
эмоционально-смысловую
окрашенность текста.
Знания: познакомятся с произведениями Тихомировой,
научатся употреблять в речи вежливые слова, овладеют
элементами речевого этикета, научатся понимать
иронический смысл некоторых выражений. Умения:
осуществлять вежливые взаимоотношения с окружающими

Восстановление
последовательности
событий по опорным
словам Воспитание любви
и уважения к старшим.

24.05

Уметь высказывать оценочные суждения о прочитанных
произведениях. Тренировать в чтении целыми словами,
учить работать с текстом, ставить самостоятельно
вопросы, воспитывать в детях желание совершать
хорошие и добрые поступки

Развитие умения
планировать,
анализировать своѐ
выступление.
Формирование умения
передавать в устной речи
результаты жизненных
наблюдений.26.05

25.05

Формирование умения
рассказывать о наружности
и поведении литературного
персонажа, об авторской
позиции

26.05

Формирование умений
работать с текстом. Работа
над чтением в разном
темпе с различной
постановкой логического
ударения

27.05

О братьях наших меньших 5 часов
Формирование
Знания: познакомятся с произведениями С. Михалкова и Р.
умения рассказывать
Сефа, научатся анализировать события текста, их поо наружности и
следовательность. Умения: читать целыми словами, с
поведении персонажа. элементами слогового чтения, понимать содержание прочиС.Михалков «Трезор» танного, пересказывать текст своими словами и с опорой на
Р.Сеф «Кто любит
картинку, упражняться в темповом чтении отрывков из
собак…»
произведений, развивать навык самостоятельного чтения.
Чтение в разном
темпе с различной
постановкой
логического
ударения.
И.Токмакова «Купите
собаку», В.Осеева

20.05

Знания: познакомятся с произведениями Осеевой и
Токмаковой, научатся анализировать события текста, их
последовательность. Умения: читать целыми словами, с
элементами слогового чтения, понимать содержание прочитанного, пересказывать текст своими словами и с опорой на
картинку, упражняться в темповом чтении отрывков из
произведений, развивать навык самостоятельного чтения.

«Плохо».

Тренировать в чтении в разном темпе с различной
постановкой логического ударения

130

Особенности научнопознавательного
текста.
М.Пляцковский «Цап
Царыпыч».

131

Сравнение научнопознавательного и
художественного
текстов. В.Берестов
«Лягушата»

Знания: познакомятся с произведениями М. Пляцковского,
научатся отличать художественный текст от научнопопулярного, видеть главную мысль произведения.
Умения: отвечать на вопросы, анализировать тон,
настроение произведения, рассказывать о прочитанном,
аргументировать своѐ мнение с привлечением текста
произведения или других источников; выразительно,
осознанно читать целыми словами

Умение передавать сюжет
31.05
произведения, оценка героя
и сравнение своего
отношения к разным
произведениям. Работа с
текстом. Озаглавливание
частей рассказа

132

Обобщающий урок.
Выразительное
чтение любимых
произведений
(стихотворений,
прозы).

Уметь выразительно читать; отвечать на вопросы;
анализировать героев произведения, отрывки в тексте для
подтверждения собственного мнения

Развитие внимания к
смыслу поставленного
вопроса. Формирование
умения понимать чувства и
мысли повествователя.
Формирование умения
оценивать чтение
товарища.

