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I. Пояснительная записка 

    Настоящая    программа по  предмету «Литературное  чтение», 1  класс  

разработана   в  соответствии  с  Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  начального общего образования(утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован 

в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 

г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707, в редакции приказов  от 22.09.2011г. №2357, 

от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 

31.12.2015г. №1576)       и   примерной  основной  образовательной   

программой   начального общего образования по литературному чтению 

(базовый уровень), образовательная система « Школа России»,  авторов: Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого  и др.Москва., изд. «Просвещение», 2019г.-138 с.                                                              

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции, разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево 

- Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной учебной неделе 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования на 2020-2021 учебный год, 

Образовательной  программой   начального  общего  образования  в  

контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ Васильево – Шамшевской  

СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 
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Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции  приказов  Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, 

от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,          от 29.12.2014 N 1643,        

от 18.05.2015 N 507,            от 31.12.2015 N 1576).  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерная программа  начального общего образования по литературному 

чтению (базовый уровень), образовательной системы « Школа России»,  

авторов: Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Москва, изд. «Просвещение», 

2019г.-138 с. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта : 

1.  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  « 

Азбука» в 2-х частях./ М.: Просвещение. 2020г. 

2.   Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина. «Литературное  чтение» в 2-х частях. М.: Просвещение. 2020г. 

3.Рабочая тетрадь по литературному чтению 1 класс. Авт: М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская./М.: «Просвещение». 2020 г. 

4.  Электронное приложение к учебнику  литературному чтению 1 класс. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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Литературное чтение – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Основные задачи реализации содержания предмета  « Литературное 

чтение»: 

 Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

  Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности  младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 

познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология»,   

учебный  предмет « Литературное   чтение»   в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге. 

         Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во 

многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим 

предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение 

осознанно читать тексты. 

        Поскольку учебный предмет « Литературное чтение» для 1 – 4 классов 

является первой ступенью непрерывного курса литературы средней 

общеобразовательной школы, то на этом этапе наряду с формированием 

умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению 

литературы на уровне, доступном детям 6 – 10 лет. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными 

видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения 

знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники 

участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 
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произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные 

объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

отраженной в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного 

произведения как особого вида искусства; формированию умения определять 

его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить 

сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

II.  Общая       характеристика 

учебного предмета «Литературное чтение»,  1 класс 

    Роль  учебного  предмета «  Литературное  чтение»  состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

     Значимость учебного  предмета «  Литературное  чтение» состоит в  

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования.  

    Учебный  предмет «Литературное чтение» изучается во всех классах 

начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного 

процесса и преемственность в обучении между начальным и основным 

звеном образования. 

   Учебный  предмет  «Литературное чтение» как систематический курс  

начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

   Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной 

и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные),  включает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 

    Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим 

интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, к труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Учебный  предмет  «Литературное чтение» предусматривает знакомство с 

книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 
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   Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

  Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 

овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными 

приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные 

виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

   Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают 

приёмами выразительного чтения. 

    Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать 

на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или 

проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный 

пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

   Особое место  отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

обучающиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста. 

    Литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
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произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

     При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

    Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

   Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

    На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся 

осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами 

морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

    Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Обучающиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у 

них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

 

Ценностные    ориентиры содержания  

учебного предмета «Литературное чтение», 1 класс 

      «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной  школе 

имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с 

высоконравственными художественными произведениями, которые 
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способствуют духовно-нравственному воспитанию и  развитию учащихся 

начальных классов. 

      Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся  

с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов других 

стран, способствует формированию личностных  качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим  ценностям. 

    На уроках литературного чтения продолжается совершенствование 

техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок  задумывается над базовыми 

ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль 

при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, Родине. 

 

 

     Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

  Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

   Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

    К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 
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   Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

   Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

   Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Обучение грамоте 

 «Фонетика и графика» 

Обучающийся   1 класса научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

«Орфоэпия» 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 
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– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

 «Синтаксис» 

Обучающийся  1 класса научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– называть виды предложений по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся 1 класса научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 
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тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 
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– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы . 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке   по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

Обучающийся   1  класса  получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Обучающийся 1 класса научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного,  приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся  1 класса научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 
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– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

 

3. Место учебного предмета «Литературное  чтение» 

в базисном учебном плане  и учебном плане 

 МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на  2020 - 2021 

учебный год. 

    Федеральный базисный  учебный план для образовательных  учреждений  

Российской  Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 

132  часа  для обязательного изучения учебного предмета «Литературное  

чтение» на уровне начального общего образования в 1 классе, т.е. 4 часа  в 

неделю. 

    В учебном плане МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 

учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета « Литературное 

чтение» на уровне начального общего образования в 1  классе предусмотрено  

132  часа  (4 часа в неделю) для общеобразовательного класса. 

   Программа рассчитана на 132 часа. 

 

 

4. Содержание программы учебного предмета «Литературное чтение», 

 1 класс, 132 часа, 4 часа в неделю 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
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показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

«Фонетика и графика» 

Обучающийся   1 класса научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 «Орфоэпия» 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

«Синтаксис» 

Обучающийся  1 класса научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 
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– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– называть виды предложений по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации.  

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. 
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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 справочно-

иллюстративный 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. 
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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. 
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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. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся 1 класса научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
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задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы . 

Круг детского чтения 
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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. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке   по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

Обучающийся   1  класса  получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

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. 
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Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Обучающийся 1 класса научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного,  приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

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 причинно-

следственных 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. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся  1 класса научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
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– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Обучение грамоте и развитию речи п о учеб н и к у  « Азбука» 

Раздел 1 « Обучение грамоте и развитие речи» (83 часа) 

 1.1.Добуквенный период (14ч). 

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 слого-звуковую 

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.  

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

• положительного отношения к урокам литературного чтения; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому  на Земле 

и др.); 
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• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные:  

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  Предметные   результаты: 

Обучающийся 1 класса  научится: 

 вычленять отдельные  звуки в  словах, определять их 

 последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки  и  буквы их обозначающие; 
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 правильно  называть мягкие  и  твердые звуки в  слове и вне слова; 

 вычленять слова  из  предложения; 

• иметь представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• иметь представление о некоторых понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и 

пунктуации (в объёме учебной программы). 

Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться:  практически  

работать с языковыми единицами; 

правилам  речевого этикета; адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Виды  деятельности:  

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 своё 

мнение о выслушанных рассказах в доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. 

Рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять 

основания для классификации. Различать родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия отдельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы на уроке. 

 

1. 2. Букварный период (51 ч). 

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. 
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Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

• положительного отношения к урокам; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому  на Земле 

и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 
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• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся 1 класса  научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• -называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные–звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); 

• -не смешивать понятия «звук»и «буква»; 

• - делить слово на слоги, ставить ударение. 

Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

• практические умения работать с языковыми единицами; 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• проводить анализ печатного и письменного образа буквы, 

• анализ графических знаков, из которых состоит буква;   

• сопоставлять с другими буквами, содержащими  сходные 

элементы. 
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Виды  деятельности:  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками   

Выделять звуки в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки в словах. 

Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы  

Соотносить новые звуки и буквы их обозначающие.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости и мягкости 

предшествующего согласного звука 

 Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с 

изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного  

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на 

«ленте букв» и в алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения, текст 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое чтение).  Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

 

1. 3.  Послебукварный   период (18 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). 
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Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

Формы контроля: 

Проект № 1 «Живая  азбука». 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

• положительного отношения к урокам литературного чтения; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

•  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

•  формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

• представления об этических чувствах.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
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• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста): 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса  научится: 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; осмысленно, 

правильно читать целыми словами; отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; подробно пересказывать текст.        

              Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Виды  деятельности:  
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Слушать текст в чтении учителя и ученика. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину 

природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать наизусть знакомые стихи  

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному 

учителем 

Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

 

 Раздел 2.  Литературное чтение  - 49 часов 

    В круг чтения детей входят произведения отечественных и 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 детей данного возраста стороны жизни. 

2.1.   "Жили-были буквы" (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки В.Я. Данько, И.П. Токмаковой, С. Черного, Ф.Д. 

Кривина, Т.Собакина. 

Формы контроля: 

Проверочная работа № 1. Жили-были  буквы. 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• принятие внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

• интерес к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому  на Земле 

и др.); 
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• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме принимать 

участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 
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• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса  научится: 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

•  самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• понимать различие между звуками и буквами; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Виды  деятельности:  

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать 

их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 
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составленным планом. Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. Читать 

вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец 

предложения. Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст  произведения 

и свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, 

чем закончился рассказ. Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

 

2.2.  "Сказки, загадки, небылицы'" (9 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок А.С. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

Формы контроля: 

Проверочная работа № 2. Сказки, загадки,  небылицы 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Принятие внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам литературного чтения; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому  на Земле 

и др.); 

• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 
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• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в словесную 

форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной 

теме; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  Предметные  результаты: 

Обучающийся  1 класса  научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их  последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 
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• понимать различие между звуками и буквами; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля 

• называть  авторов, прочитанных произведений; 

• понятия: стих, рассказ, сказка. 

Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

•  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития,  

• умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения. 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ 

,стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст;                                                        

• составлять устный рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

• соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 

• различать рассказ и стихотворение. 

Виды   деятельности:  

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о 

ней в соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать 

прочитанное. 

 Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную оценку.  

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  
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Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить 

общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. 

Воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, 

стихотворение) в исполнении учителя, учащихся. 

 

2.3.  "Апрель, апрель! Звенит капель..." (5 ч) 

Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, С.Я. Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. 

Белозерова, Е.Ф. Трутневой, В.Д. Берестова, В.В. Лунина о русской природе. 

Формы контроля: 

Проверочная работа №3. Апрель, апрель! Звенит капель... 

Проект № 2. «Апрель, апрель! Звенит капель...».  Составляем сборник 

загадок. 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

• положительного отношения к урокам; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому  на Земле 

и др.); 

• навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы . 

Познавательные: 
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• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в словесную 

форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной 

теме; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  Предметные  результаты: 

Обучающийся 1 класса  научится: 

•  осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

  самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

•  использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план,  пересказывать произведение. 

Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
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первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

•  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития,  

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Виды   деятельности:  

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки в со-

ответствии с коллективно составленным планом. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Читать вслух лирические стихотворения, 

передавая настроение; отражая интонацию начала и конца предложения; с 

опорой на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение  

автора, картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать  ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на  разные 

темы. 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается  один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения. 

 

2.4.  "И в шутку и всерьез" (7 ч) 

Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. Григорьева, И.П. Токмаковой, М.С. 

Пляцковского, К.И. Чуковского, Г.М. Кружкова, И.М. Пивоваровой. 

Формы контроля: 

Проверочная работа №4.  И в шутку и всерьез 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

• положительного отношения к урокам; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому  на Земле 

и др.); 
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• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 
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• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  Предметные  результаты: 

Обучающийся 1 класса  научится: 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

• использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, , пересказывать произведение; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• понимать различие между звуками и буквами; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля 

 Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

• понимать   литературу  как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознавать  значимость   чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения. 

Виды   деятельности:  

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к выставке  в 

соответствии с темой раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться  друг с 

другом. 
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Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты  

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства  и 

различия. 

Оценивать свои достижения. 

Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или  плохие. 

 

2.5.  "Я и мои друзья" (11 ч) 

Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, Е.А. Благининой, В.Н. Орлова, СВ. 

Михалкова, Р.С. Сефа, Ю.С. Энтина, В.Д. Берестова, А.Л. Барто, С.Я. 

Маршака, Я.Л. Акима о детях, об их взаимоотношениях, умении общаться 

друг с другом и со взрослыми. 

Формы контроля: 

Проект № 3. Создание летописи «Наш класс-дружная семья». 

Проверочная работа №5.  «Я и мои друзья». М.Пляцковский « Лучший 

друг». 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

• положительного отношения к урокам; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому  на Земле 

и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 
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• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  Предметные  результаты: 

Обучающийся 1 класса  научится: 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 
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• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Обучающийся 1 класса  получит  возможность  научиться: 

• понимать  литературу как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

•  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

•   осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

•  создавать собственный текст на основе художественного про-

изведения. 

Виды    деятельности:  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой  раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами.  

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Учиться 

работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить 

нужную информацию в соответствии с заданием; представлять найденную 

информацию группе. 

2.6.  "О братьях наших меньших" (10 ч) 
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Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

СВ. Михалкова, В.А. Осеевой, И.П. Токмаковой, М.С Пляцковского, Г.В. 

Сапгира, В.Д. Берестова, Н.И. Сладкова, Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского. 

Формы контроля: 

Контрольная работа №1.Медведь  и  бурундук. 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе; 

• положительного отношения к урокам литературного  чтения; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому  на Земле 

и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

• высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели), в словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 
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• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста): 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

В  результате  изучения  раздела,  обучающийся должен  получить  

следующие  Предметные  результаты: 

Обучающийся 1 класса  научится: 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

• использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, , пересказывать произведение; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• понимать различие между звуками и буквами; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

Обучающийся   1 класса  получит  возможность  научиться: 

• понимать   литературу  как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 



47 

 

•  осознавать  значимость   чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

• осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения. 

Виды  деятельности: 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух художественное произведение. Учиться работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться друг с другом; использовать речевой этикет, 

проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. Определить основные особенности художественного 

текста и основные особенности научно-популярного текста (с помощью 

учителя). Называть особенности сказок — не сказок; придумывать свои 

собственные сказки — не сказки; находить сказки — не сказки в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. Оценивать свой 

ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. Рассказывать истории из жизни братьев 

наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

График практической части  учебного  предмета   «Литературное  

чтение», 1 класс, 132 ч. в год, 4 часа в неделю 

     В ходе изучения предмета «Литературное чтение» в 1 классе 

предусмотрен тематический контроль в форме  проверочных работ и 

контрольных работ. Общее количество, проводимых после изучения 

различных тем, проверочных работ - 5, контрольных работ -1,  проект 

-3. 
№ 

п\п 

 Название 

раздела 

График  практической  части 

Тема  урока Вид контроля Дата 

проведения 

Раздел 1  "Обучение грамоте и развитие речи"- 83 часа 

1 1.1 

Добукварный 

период ( 14 

часов) 
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2 1.2 Букварный 

период ( 51 

час) 

   

3 1. 3.  

Послебукварн

ый  период (18 

часов) 

Живая  азбука Проект № 1 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  « Азбука» 

в 2-х частях./ М.: Просвещение. 2020г.( часть 

2,  стр. 110-111) 

 

05.02.2021 

Раздел 2 « Литературное  чтение» - 49  часов 

4 2.1«Жили-  

были буквы» 

(7 часов) 

Жили-  были 

буквы 

Проверочная работа №1 ( с.26-29.) – Тема 

«Жили – были»Тетрадь  по литературному 

чтению. 1-й класс., авт.: М.В. Бойкина, 

Л.А.Виноградская. / М.: Просвещение 2020г. 

03.03.2021 

5 2.2«Сказки, 

загадки, 

небылицы». 

(9 часов)  

Сказки, 

загадки, 

небылицы 

Проверочная работа №2  ( с.38-39) – Тема 

«Сказки, загадки, небылицы»Тетрадь  по 

литературному чтению. 1-й класс., авт.: 

М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. / М.: 

Просвещение 2020г. 

17.03.2021 

6 2.3«Апрель, 

апрель! 

Звенит   

капель…».(5 

часов) 

Апрель, 

апрель! 

Звенит   

капель..» 

Проверочная работа №3 ( С.45) – Тема 

«Апрель, апрель! Звенит капель…» Тетрадь  по 

литературному чтению. 1-й класс., авт.: 

М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. / М.: 

Просвещение 2020г. 

01.04.2021 

« Апрель! 

Апрель!. 

Звенит 

капель…». 

Составляем 

сборник 

загадок.  

 Проект № 2. ( Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. 

«Литературное  чтение» в 2-х частях. М.: 

Просвещение. 2020г.) 

 

02.04.2021 

7 2.4«И в  

шутку  и  

всерьёз».  (7 

часов) 

И в  шутку  и  

всерьёз 

Проверочная работа №4  ( С.52) – Тема «И в 

шутку и в серьёз»Тетрадь  по литературному 

чтению. 1-й класс., авт.: М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская. / М.: Просвещение 2020г. 

15.04.2021 

8 2.5«Я  и  мои 

друзья»( 11 

часов) 

Создание 

летописи 

класса « Наш 

класс – 

дружная 

семья». 

Проект № 3. (Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. 

«Литературное  чтение» в 2-х частях. М.: 

Просвещение. 2020г.) 

 

04.05.2021 

Я  и  мои 

друзья. 

М.Пляцковск

ий « Лучший 

друг». 

Проверочная работа №5 (с.57)  Тема «Я и 

мои друзья»Тетрадь  по литературному чтению. 

1-й класс., авт.: М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская. 

/ М.: Просвещение 2020г. 

05.05.2021 

9 2.6«О 

братьях 

наших 

меньших» ( 

10 часов) 

О братьях 

наших 

меньших. 

«Медведь  и  

бурундук». 

Контрольная работа №1 ( КИМ) 13.05.2021 
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Контрольно – измерительные материалы 

Раздел 2. Литературное чтение. 

2.1. Жили –были  буквы. 

Тема: « Жили – были буквы. Проверочная работа № 1. 

(« .Литературное чтение». Рабочая тетрадь. 1 класс. авт.: М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская. / М.: Просвещение 2020 г.с. 26-29) 

 

Раздел 2. Литературное чтение. 

2.2. .Сказка, загадки, небылицы. 

Тема: « Сказки, загадки, небылицы». Проверочная работа № 2. 

(« .Литературное чтение». Рабочая тетрадь. 1 класс., авт.: М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская. / М.: Просвещение 2020 г., с. 38-39) 

 

Раздел 2. Литературное чтение. 

2.3. .Апрель! Апрель! Звенит капель… 

Тема: «Апрель! Апрель! Звенит капель…» Проверочная работа № 3. 

(« .Литературное чтение». Рабочая тетрадь. 1 класс., авт.: М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская. / М.: Просвещение 2020 г., с.. 45) 

 

Раздел 2. Литературное чтение. 

2.4. .И в шутку и всерьёз. 

Тема: « И в  шутку и всерьёз» Проверочная работа № 4. 

 (« .Литературное чтение». Рабочая тетрадь. 1 класс., 2 часть, авт.: М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская. / М.: Просвещение 2020 г, с. 52.). 

 

Раздел 2. Литературное чтение. 

2.4. .Я и мои друзья 

Тема:  Я и мои друзья. М.Пляцковский « Лучший друг»» Проверочная работа № 

5.  (« .Литературное чтение». Рабочая тетрадь. 1 класс.,  авт.: М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская. / М.: Просвещение 2020 г, с. 57.). 

 

Раздел 1.3. Послебукварный период. « Живая азбука». Проект № 1. В.Г. 

Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  « Азбука» в 2-х 

частях./ М.: Просвещение. 2020г. 

 

Раздел 2.3 « Апрель! Апрель!. Звенит капель…». Составляем сборник 

загадок.  Проект № 2. ( Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. «Литературное  чтение» в 2-х частях. М.: 

Просвещение. 2020г.) 

 

Раздел 2.5. Я и мои друзья. Создание летописи класса « Наш класс – дружная 

семья». Проект № 3. (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. «Литературное  чтение» в 2-х частях. М.: 

Просвещение. 2020г.) 
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Контрольная работа №1 

Раздел 2.Литературное чтение 

2.6. О братьях  наших меньших. 

Тема: О братьях  наших меньших. « Медведь и бурундук». 

 Начни читать текст шёпотом. Через минуту сделай отметку 

карандашом в том месте, до которого дочитал. 

Давным-давно это было. Жили в тайге медведь и бурундук.  

Медведь летом жиру нагуляет, завалится в берлогу да и спит всю зиму, 

ничего о ней не ведая. И бурундуку на мороз не надо носа показывать. 

Набьет кладовую кедровыми орешками, щёлкает их помаленьку да спит. 

Поспит-поспит - пощёлкает, пощёлкает-пощёлкает - поспит.  

И вот однажды после долгой зимы пробудился медведь, выбрался из берлоги, 

а в тайге - холодно, голодно, в ямах снег лежит.  

Муравейники заледенелые, все когти о них обломаешь, а до муравьев не 

доберёшься.  

Тоскливо медведю с пустым брюхом. Бредет по тайге, шатается от слабости. 

Вдруг слышит - пищит кто-то под землей. Понюхал -кедровыми орешками 

пахнет. Заревел медведь и давай когтями землю рвать да раскидывать. 

Копал-копал и загрёб целую пригоршню лакомых орешков.  

Ест медведь, урчит от удовольствия, а вокруг него пушистый зверёк бегает, 

попискивает. Наелся медведь досыта, взял бурундука на лапу и говорит:  

Молодец! Вкусно дедушку попотчевал. И впредь орешками запасайся, не 

ленись!  

И взялся гладить зверька. Гладит и гладит.  

На всю жизнь остался на спинке бурундука след медвежьей ласки - пять 

чёрных полос.  

С той поры и повелась между медведем и бурундуком дружба: бурундук 

осенью запасает, а медведь весной выгребает 

 Ты прочитал: 

 рассказ; 

 сказку; 

 небылицу; 

 загадку. 

 Озаглавь текст. Выбери название из предложенных или придумай сам. 

 О медведе, который проснулся. 

 Медведь и бурундук. 

 Медвежья ласка. 

 О бурундуке, который запасал орехи. 

  

 Определи главную мысль произведения. Отметь правильный ответ: 

 Как бурундук с медведем подружился; 
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 Откуда у бурундука полоски на спине; 

 Как прокормиться медведю зимой. 

 Нужны ли запасы бурундуку. 

 Подумай, действительно ли медведь и бурундук – друзья. Обоснуй своё 

мнение. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 Объясни значение слова попотчевал. Отметь правильный ответ: 

 

 накормил; 

 угостил; 

 позвал; 

 пригласил. 

 Определи, в какой сборник может войти это произведение. 

 

 Стихи для детей 

 Рассказы о животных 

 Народные сказки 
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V. Тематическое планирование «Литературное чтение», 1 класс, 132 часа в год (4 часа в неделю) 
Наименование 

разделов  

К /ч Содержание раздела  График 

практической 

части 

Виды  деятельности  учащихся  

Раздел 1  "Обучение грамоте и развитие речи"- 83 часа 

1.1  Добукварный 

период 

14 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. 

 

 Принимать учебную задачу урока и осуществлять её 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 своё мнение о выслушанных 

рассказах в доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. Рассуждать о 

роли знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять 

основания для классификации. Различать родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия отдельных предметов (ранец, учебник; кукла, 
мяч, кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы на уроке 

1.2  Букварный 

период 

51 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 

 Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий.  

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками  

Выделять звуки в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки в словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 
Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы  
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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. 

 

 

 

Соотносить новые звуки и буквы их обозначающие. Делать вывод о том, что звуки  

обозначаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости и мягкости 

предшествующего согласного звука Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать букву гласного звука 

в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного  

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 
Самостоятельно читать предложения, текст 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое чтение). Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

1.3. Послебукв

арный период 

18 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). 

Проект № 1 

« Живая  

азбука» 

 

 

05.02.2021 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 
Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать наизусть знакомые стихи  

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

Участвовать в групповом проекте. 

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Чтение наизусть с выражением. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя . 

Правильно, осознанно и выразительно читать стихотворения наизусть. Читает, 
рассуждает. Ведёт диалог. 
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Совместное (коллективное ив группе), 

индивидуальное и семейное чтение 

произведений классиков отечественной 

и зарубежной литературы. 

Раздел 2   "Литературное чтение"    - 49 часов 

2.1. Жили-были 
буквы" 

7 Стихи, рассказы и сказки В.Я. Данько, 

И.П. Токмаковой, С. Черного, Ф.Д. 

Кривина, Т-Собакина. 

 

 

Пр.р. №1.   
«Жили – были  

буквы» 

(с. 26-29) 

03.03.2021 

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. Выбирать книгу по заданному параметру. Воспринимать на слух 
произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. Читать вслух 

плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев 

произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст  произведения и свой 

читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. 
Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ. Находить в стихах слова с созвучным окончанием 

2.2. Сказки, загадки, 

небылицы" 

9 Произведения устного народного 

творчества: песенки, загадки, потешки, 

небылицы и сказки. Отрывки из сказок 

А.С. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора. 

 

 

Пр.р.№2, 

«Сказки, загадки, 

небылицы». 
( с.38-39) 

17.03.2021 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги на выставку в соответствии с 

темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное. Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на слух художественное произведение. Анализировать 

представленный в учебнике картинный план. Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. Рассказывать сказку на основе картинного плана. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения. Называть героев сказки и причины 

совершаемых ими поступков, давать их нравственную оценку. Пересказывать сказку 

подробно на основе картинного плана и по памяти. Сравнивать народную и 

литературную сказку. Сравнивать различные произведения малых и больших 
жанров: находить общее и отличия. Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание 

2.3.   "Апрель, 

апрель! Звенит 
капель..." 

5 Стихи А.Н. Майкова, А.Н. Плещеева, 

С.Я. Маршака, И.П. Токмаковой, Т.М. 

Белозерова, Е.Ф. Трутневой, В.Д. 

Берестова, В.В. Лунина о русской 

Пр.р.№3 
«Апрель, 

апрель! Звенит  

капель…» 

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на выставке в соответствии с 

темой раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Воспринимать на слух художественное произведение. Читать 

вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала 
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природе. 

 

 

 

 

 

. 

( С.45) 

01.04.2021 

 

 

Проект № 2 

«Апрель, апрель! 
Звенит 

капель…». 

Составляем 
сборник загадок. 

02.04.2021 

и конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение  автора, 

картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать  ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на  разные темы. 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается  один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться  друг с другом 

2.4.   "И в шутку и 

всерьез" 
7 Произведения Н.М. Артюховой, О.Е. 

Григорьева, И.П. Токмаковой, М.С. 

Пляцковского, К.И. Чуковского, Г.М. 

Кружкова, И.М. Пивоваровой. 

 

Пр.Р.№4 

«И   в  шутку  и  
всерьёз».  ( с.52) 

15.04.2021 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать книги к выставке  в соответствии с 

темой раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться  друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты  

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 
Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства  и различия. 

Оценивать свои достижения. 
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2.5.   "Я и мои 

друзья" 
11     

Рассказы и стихи Ю.И. Ермолаева, 

Е.А. Благининой, В.Н. Орлова, СВ. 

Михалкова, Р.С. Сефа, Ю.С. Энтина, 

В.Д. Берестова, А.Л. Барто, С.Я. 

Маршака, Я.Л. Акима о детях, об их 

взаимоотношениях, умении общаться 

друг с другом и со взрослыми. 

 

 

 

 

Проект № 3. 

Создание 
летописи « Наш 

класс- дружная 

семья». 

04.05.2021 

 

 

Пр.р.№5 
«Я и  мои  

друзья». 

М.Пляцковский 

« Лучший друг». 
(с.57), 

05.05.2021 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, 

приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами.  
Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Учиться работать в 

паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную 

информацию в соответствии с заданием; представлять найденную информацию 

группе. 

2.6.   "О братьях 
наших меньших" 

10 Произведения о взаимоотношениях 

человека с природой, рассказы и стихи 

СВ. Михалкова, В.А. Осеевой, И.П. 
Токмаковой, М.С Пляцковского, Г.В. 

Сапгира, В.Д. Берестова, Н.И. Сладкова, 

Д.И. Хармса, К.Д. Ушинского. 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1. 

О братьях 

наших 

меньших. 

«Медведь  и  

бурундук» ( 

с.63-65) 
13.05.2021 

 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 
Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух художественное 

произведение. Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться 

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

Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный и научно-

популярный текст. Определить основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). Называть 

особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки в книгах. Характеризовать героя художественного 

текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. Рассказывать истории из 
жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Итого 132  

часа 
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VI.   Календарно -  тематическое планирование  по предмету  « Литературное чтение», 1 класс, 132 часа  в год  (4 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема К

/ 

ч 

Тип 

урок

а 

Элементы 

содержани

я 

Виды  учебной деятельности Требования к уровню подготовки 

(планируемые  результаты) 

Вид 

контроля  
Оборудова

ние 

Дата 

проведения 

Деятельн

ость  

учителя 

Деятельность   

учащихся 

Предметн

ые 

результат

ы 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

План  Факт 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 1 « Обучение грамоте и развитие речи» (83 часа) 

    1.1.  Добукварный период  (14 ч) 
1 Здравству

й, школа. 
«Азбука» 

- первая 

учебная 
книга.  

1 Урок  
первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.3-
4).Условные 
обозначения 

«Азбуки» и 
элементы 
учебной 
книги 
(обложка, 
титульный 
лист, 
иллюстраци

и, форзац). 
Правила 
поведения 
на уроке. 
Правила 
работы с 
учебной 
книгой. 

 

Проведение 
инструктажа по 
ТБ. 

Ознакомление с 
новым 
материалом, 
текущий устный 
опрос 

Фронтальная работа. 
Отвечают  на вопросы 
учителя о правилах 

поведения на уроке и 
соблюдают  эти правила 
в учебной работе 
(правильно сидеть, 
поднимать руку перед 
ответом, вставать при 
ответе, отвечать громко 
и чётко, слушать учителя 

и выполнять его 
указания, слушать 
ответы товарищей).  
Оценивают результаты 
своей работы на уроке 

Научатся 
ориентироватьс
я в «Азбуке», 

называть 
условные 
знаки, 
объяснять их 
значение, 
рассказывать,  
как правильно 
обращаться с 

учебной 
книгой, 
практически 
различать речь, 
устную и речь 
письменную.   

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу, действовать с учетом 

выделенных учителем 
ориентиров действия, адекватно 
воспринимать оценки учителя, 
товарищей, вносить 
необходимые коррективы и 
действовать на основе 
результатов обсуждения. 

Познавательные: 

осуществлять поиск нужной 
информации в учебнике, 
пользоваться моделями 
предложений, звуковыми 
схемами слов, приведенными в 
учебниках, высказываться в 
устной форме, анализировать 
объекты, выделять главное, 

классификацию по разным 
критериям. 

Коммуникативные: 
принимать другое мнение 
и позицию, формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Принимать 
новый статус 
«ученика», 

внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, 
принимать образ 

«хорошего 
ученика»; 
-Выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в 
школе, дома, на 

улице, в 
общественных 
местах. 

Текущий  
контроль: 
фронтальн

ый опрос  

«Азбука» ч.I, , 
запись песни 
«Школьный 

вальс» 
(муз.Д.Кабалев
ского,сл. 
Е.Долматовско
го) («В первый 
сентябрьский 
погожий 
денек…»). 

Компьютерное 
и 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

01.09  

2 Устная и 

письменн
ая речь. 

Предложе

ние.  

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа

(с.5). 
Первые 

школьные 
впечатления
. Пословицы 
и поговорки 

Формирует 
начальные 

сведения о 
понятиях: 
«речь», «речь 
устная», «речь 

Фронтальная  работа.  
Выделяют  из речи 

предложения. 
Определяют  на слух 
количество предложений 
в высказывании.  

Научатся 
выделять из  

устной речи 
предложение; 

делить 
предложение 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу, действовать с учетом 
выделенных учителем 
ориентиров действия.  

Познавательные: 

- Внимательно 
относиться к 

собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 

Текущий  
контроль: 

фронтальн
ый опрос  

Компьютерное 
и 

проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска Учебник 

02.09  
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ла об учении.  
Роль знаний 

в жизни 
человек 

письменная». 
Организовывает 

оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на уроке. 

Отвечают  на вопросы по 
сюжетной картинке. 

Работа  в  парах.  
Соблюдают  речевой 
этикет в ситуации 
учебного общения. 
Включаться в групповую 
работу, связанную с 
общением; рассказывать 
товарищам о своих 

впечатлениях, 
полученных в первый 
школьный день. 
Воспроизводят сюжеты 
знакомых сказок с 
опорой на иллюстрации. 

на слова. осуществлять поиск нужной 
информации в учебнике, 

пользоваться моделями 
предложений, звуковыми 
схемами слов, приведенными в 
учебниках, высказываться в 
устной форме, анализировать 
объекты, выделять главное, 
осуществлять синтез (целое из 
частей), проводить сравнение. 

 Коммуникативные: 
принимать другое мнение 
и позицию, формулировать 
собственное мнение и позицию. 

нравственному 
содержанию 

поступков 

«Азбука» ч.I, 
Схемы слов, 

предложений 

3. Кто 

любит 

трудиться
, тому без 

дела не 

сидится. 
Предложе

ние и 

слово.  
 

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.6-7) 

Выделение 
слов из 
предложени
я. 
Различение 
слова и 
предложени
я.  
Различение 

слова и 
обозначаемо
го им 
предмета. 
Значение 
слова. 
Графическо
е 

изображени
е слова в 
составе 
предложени
я. 
Пословицы 
о труде и 
трудолюбии 

Проверяет 

готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
Выдвигает 

проблему. 
Напоминает 
обучающимся, 
как правильно  
сидеть  за  
партой. 
 

Работа в группах. 

Рассказывают сказку с 
опорой на иллюстрации. 
Разыгрывают сценки из 
сказки. Фронтальная 
работа. 
Делят предложения на 
слова. Определяют  на 
слух количество слов в 
предложении. Выделяют  

отдельные слова из 
предложений. 
Составляют простейшие 
предложения и 
моделируют  их с 
помощью схем.  
Объясняют  смысл 
пословиц  о  труде.  

 

Научатся 

принимать  и 
осуществлять 
решение 
учебной 
задачи; делить 
слова на слоги; 
определять 
количество 
слогов в 

словах; 
выделять 
ударный слог 
при 
произнесении 
слова. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
содержание); 
- сравнивать предметы, объекты:  
-находить общее и различие; 
-понимать информацию, 
представленную в виде 
рисунков, схем. 
Коммуникативные: -вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное); -сотрудничать с 

товарищами при выполнении 
заданий в паре: -устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий,  
- участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 
Регулятивные: организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя. 

Адекватная 

мотивация: 
личностная 
ответственность 
за свои поступки; 
соблюдение 
правил 
здоровьесберега
ющего поведения 

Текущий, 

фронтальн
ый опрос 

Компьютерное 

и 
проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска Учебник 
«Азбука» ч.I, 
Схемы слов, 
предложений 

03.09  

4. Люби все 

живое. 

Слово и 

1 Урок  
первичн
ого  

(с.8-9)Слог 
как 
минимальна

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 

Фронтальная  работа. 
Отвечают на вопросы 
учителя по иллюстрации 

Научатся 
слушать, 
различать и 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством 

Адекватная 
мотивация: 
осознание 

Текущий, 
фронталь
ный опрос 

Схемы слов и 
слогов.  
Учебник В.Г. 

04.09  
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слог. 
 

изучения 
учебного 

материа
ла 

я 
произносите

льная 
единица 
языка. 
Деление 
слов на 
слоги. 
Определени
е 

количества 
слогов в 
словах. 
Графическо
е 
изображени
е слова, 
разделённог

о на слоги.  
Рассказы  по  
сюжетным  
картинкам. 

уроку. Создает 
эмоциональный 

настрой на  урок. 
 
 

к сказке. Рассказывают  
сказку с опорой на 

иллюстрации. 
Делят  слова на слоги, 
определяют количество 
слогов в словах.  
Отвечают  на вопросы к 
иллюстрации. Работа  в  
группах .Группируют  
слова по общему 

признаку (домашние и 
дикие животные). Строят  
высказывания о своих 
домашних питомцах, об 
уходе за ними, о своём 
отношении к животным. 

воспроизводить 
некоторые 

неречевые 
звуки; 
произносить и 
слышать 
изолированные 
звуки;  точно 
следовать 
инструкциям 

учителя. 

учителя.  
В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 

материалы  учебника (под 
руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

ответственности; 
выработка 

действий, 
характеризующи
х нормированное 
поведение 
ученика, члена 
детского 
коллектива, в 
адаптационный 

период 

Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 

 

5. Не нужен 

и клад, 
когда в 

семье лад. 

Слог. 
Ударение. 
 

 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн

ого 
учебного 
материа
ла 

(с.10-11) 
Ударный 
слог. 
Определени

е ударного 
слога в 
слове. 
Обозначени
е ударения 
на модели 
слова . 
Составление 

рассказов по 
сюжетным 
картинкам, 
по 
материалам 
собственны
х 
наблюдений

.  
Семья. 
Взаимоотно

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. Уточняет 

понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 
 
 

Работа  в  парах. 
Выделяют  ударный слог 
при произнесении слова 
(большей силой голоса, 

протяжным 
произношением). 
Определяют  на слух 
ударный слог в словах. 
Называют  способы 
выделения ударного 
слога в слове (в том 
числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 
Обозначают  ударный 
слог на схеме слова 
условным знаком. 
Подбирают  слова к 
заданным схемам и 
приводить примеры слов 
с ударением на первом, 

втором или третьем 
слоге. 
Отвечают на итоговые 

Научатся 
анализировать 
слово с опорой 
на его модель; 

наблюдать за 
артикуляцией 
гласных и 
согласных 
звуков, 
выявлять 
различия. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 

 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 

используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в паре: 

Проявлять  
интерес к новому 
учебному 
материалу, 

ориентироваться 
в нравственном 
содержании 
поступков, 
развивать 
этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 

проявлять 
эмпатию – 
понимание 
чувств других, 
сопереживание. 
 

Текущий, 
фронталь
ный опрос  

 

Схемы слов и 
слогов. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 
Компьютерное 
и 

проекционное 
оборудование, 
интерактивная 
доска 

08.09  
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шения в 
дружной 

семье 

вопросы урока. 
Оценивают  свою работу 

на уроке 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, 

корректно сообщать товарищу 
об ошибках. 

6. Согласие 
крепче 

каменных 

стен. 
Звуки в 

окружаю

щем мире 

и речи. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.12-13) 
Рассказы 
повествоват
ельного 
характера 

по 
сюжетным 
картинкам, 
по 
материалам 
собственны
х игр, 
занятий, 

наблюдений
.  
Игры и 
забавы 
детей 

Проверяет 
готовность 
обучающихся  к 
уроку. Создает 
эмоциональный 

настрой на  урок. 
Подводит  к 
мысли, что слова 
строятся из 
звуков 
человеческой 
речи. 
Организовывает  

работу  с  
учащимися по  
умению 
определять 
ударные и 
безударные 
гласные звуки в 
слове. 

Работа  в  парах. 
Практически различают 
речевые и неречевые 
звуки. 
Составляют  рассказ по 

рисунку и опорным 
словам.  
Рассказывают  о своих 
отношениях с 
товарищами. Выводят  
правила о том, как 
следует вести себя во 
время игры.  

Отвечают  на итоговые 
вопросы урока и 
оценивают свою работу 
на урок 

Научатся 
работать со 
схемами - 
моделями слов, 
находить и 

называть слог 
слияние и 
примыкающие 
звуки на слух и 
с опорой на 
схему. 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 
контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное). 

Ориентироваться  
в нравственном 
содержании 
поступков, 
развивать 

этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять 
эмпатию – 
понимание 
чувств других, 
сопереживание. 

 

Текущий, 
фронталь
ный 
опрос. 

Муз сопров 
«Звуки 
окр.мира». 
схемы слов, 
слогов. 

Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

09.09  
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7. Край 

родной, 
навек 

любимый. 

Гласные и 

согласные 
звуки.  

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.14-15 ) 
Интонацион

ное 
выделение 
звука на 
фоне слова. 
Единство 
звукового 
состава 
слова и его 

значения. 
Звуковой 
анализ 
слова. 
Сопоставле
ние слов, 
различающи
хся одним 

звуком. 
Гласные и 
согласные 
звуки, их 
особенности
.  
Моделирова
ние 

звукового 
состава 
слова. 
Природа 
родного 
края  

Проверяет 
готовность 

обучающихся к 
уроку. Работает   
над  дикцией  
учащихся. 
Отрабатывается  
с  детьми  
произношение  
скороговорки.  

Работа  в  группах. 
Составляют  небольшие  

рассказы  
повествовательного 
характера по сюжетным 
картинкам, по 
материалам собственных 
наблюдений.  

Научатся 
работать со 

схемами - 
моделями слов, 
находить и 
называть слог 
слияние и 
примыкающие 
звуки на слух и 
с опорой на 

схему 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 

место под руководством 
учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 

 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

Адекватная 
мотивация: 

личностная 
ответствен- 
ность  
за свои  
поступки; 
соблюдение 
правил  
здоровье- 

сберегающего 
поведения 

Текущий, 
фронталь

ный опрос 

Текущий, 
фронтальный 

опрос 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 

2020г. 
 

10.09  

8. Кто 

матери не 
послушае

т- в беду 

попадает. 

Как 
образуетс

я слог? 
 

 

1 Урок 

закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа
ла 

(с.16-17) 
Выделение 
слияния 
согласного 
звука с 
гласным, 
согласного 
звука за 
пределами 
слияния. 

Графическо
е 
изображени

Побуждает к 

высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на 
уроке. 
 

Фронтальная работа. 

Различать гласные и 
согласные звуки, 
называть основные 
отличительные 
признаки. Составлять 
предложения с опорой на 
рисунки и схемы.  
Работать со схемами-
моделями слов:.  

Соотносить слово, 
называющее предмет, со 
схемой-моделью. 

Научатся 

работать со 
схемами - 
моделями слов, 
находить и 
называть слог 
слияние и 
примыкающие 
звуки на слух и 
с опорой на 

схему 

Регулятивные : 

Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности; 
желание 
приобретать 
новые знания, 

умения  

Текущий, 

фронталь
ный опрос 

 

Графическое 

изображение 
слога-слияния. 
Модели 
слов.Учебник 
В.Г. Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 ч. 
М.: 

Просвещение. 
2020г. 

11.09  
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е слога-
слияния.  

Работа с 
моделями 
слов, 
содержащи
ми слог-
слияние, 
согласный 
звук за 

пределами 
слияния.  

 

материалы  учебника (под 
руководством учителя) 

 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное). 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

9. Повторен
ие - мать 

учения. 

Звуки  и  

буквы. 
 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат

изации 
знаний 

(с.18-19) 
Слого-
звуковой 
анализ слов 

Работа со 
схемами-
моделями. 
Любимые 
сказки 

Организовывает  
работу  с  
учащимися по  
умению 

определять 
ударные и 
безударные 
гласные звуки в 
слове. 
 

Фронтальная   работа. 
Вычленять из звучащей 
речи предложения, 
делить их на слова. 

Определять количество 
предложений в звучащей 
речи. 
Моделировать 
предложения, 
фиксировать их в схеме. 
Работа  в  парах.  
Определять порядок слов 
в предложении. 

Делить слова на слоги.  
Выделять ударный слог. 
Выделять слог-слияние и 
звуки за пределами 
слияния в словах. 

Научатся 
принимать 
учебную 
задачу;  

называть буквы 
и звуки 
русского 
алфавита; 
моделировать с 
помощью схем 
слова, слоги. 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 

контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 

руководством учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 

новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 

деятельности 

Графическ
ое 
изображен
ие слога-

слияния. 
Модели 
слов. 
Сюжетные 
картинки 
по теме. 
Текущий, 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-слияния. 
Модели слов. 

Сюжетные 
картинки по 
теме. 

15.09  
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10. Азбука – 

к 
мудрости 

ступенька

. Звук [а]. 

Буквы  А, 
а. 
 

 

 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.20-23) 
Особенност

и 
произнесени

я звука а. 
Характерист
ика 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  

Организовывает  
работу  с  

учащимися по  
умению 
определять 
ударные и 
безударные 
гласные звуки в 
слове. 
Знакомит  со  

звуком [а], 
буквой А,а.  

Фронтальная работа. 
Производить слого-

звуковой анализ слова с 
изучаемым звуком 
(астры). Выделять звук 
[а] в процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-модель 
слова. Работа  в  группах. 

Характеризовать 
выделенный звук с 
опорой на таблицу. 
Доказывать, что звук [а] 
гласный. 
 

Научатся 
выделять звук    

а  из потока 
речи, 
обозначать звук 
буквами А, а;  
понимать цель 
урока и 
добиваться ее 
достижения; 
контролировать 

свою учебную 
деятельность 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 

место под руководством 
учителя. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: Вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное). Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 
действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках 

 Формирование 
учебно-

познавательного 
интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Текущий, 
фронталь

ный опрос 
 

Буква-
картинка. 

Схемы слов. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 

2020г. 

16.09  

   

11 Кто скоро 
помог, тот 

дважды 

помог. 

Звук [о]. 
Буквы  О, 

о. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.24-27) 
Особенност
и 
произнесени
я звука, его 

характерист
ика.  
Буквы О, о 
как знаки 

звука о.  
Составление 
небольших 
рассказов 
повествоват
ельного 

характера 
по 

Организует  
работу  в  умении 
выделять звук [о] 
из речи. 
Учит озвучивать 

гласный звук [о], 
находить место 
этого звука в 
слове, составлять 
схемы слов, в 
которые входит 
звук [о]. 
Организовать 

оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на уроке. 

 Фронтальная  работа. 
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. Работают  по  
учебнику. Наблюдать 
над особенностями 

произнесения звука [о]. 
 Определять место 
изученной буквы на 
«ленте букв». 

Научатся 
выделять 
гласный звук в 
слове, 
подбирать 

слова с 
заданным 
звуком, 
находить 
соответствия 
между 
произносимым
и словами и 

предъявленным
и 
звукобуквенны
ми схемами-

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  
В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 

материалы  учебника (под 
руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 

аналитической 
деятельности; 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения  

Текущий, 
фронталь
ный 
опрос. 

 

Буква-
картинка. 
Схемы слов. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 

17.09  
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сюжетным 
картинкам, 

по 
материалам 
собственны
х игр, 
занятий, 
наблюдений
. 
Взаимопомо

щь 

моделям 
 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

12. Нет друга 

– ищи, а 

нашел – 

береги. 
Звук [и]. 

Буквы И, 

и. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа

ла 

(с.28-31)  
Особенност
и 
произнесени
я звука, его 
характерист

ика. 
Наблюдение 
над 
значением 
слов. 
Включение 
слов в 
предложени
я.  

Дружба и 
взаимоотно
шения 
между 
друзьями 

Проверяет  
рабочее  место. 
Знакомит с 
гласным звуком 
[и], учит 
различать этот 

звук в словах,  
с заглавной и 
строчной 
буквами И,и 
Знакомит  с 
обозначением 
мягкости 
согласного звука 
при сочетании 

его со звуком [и]. 
Помогает 
пересказывать 
хорошо 
знакомые 
детские 
произведения, 
правильно 

строить 
предложения,  
Организовывает  
оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на уроке. 

Выделять звук [и] в 
процессе слого-
звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-модель 
слова.  

Работа  в  парах. 
Приводить примеры слов 
со звуком [и] в начале, 
середине, конце слова. 
Работать в группе: 
отвечать по очереди, 
произносить слова 
отчетливо, внимательно 
слушать ответы каждого 

члена группы, 
контролировать и 
оценивать правильность 
ответов. 
Работать в паре: 
предлагать свой вариант 
предложения о ежике, 
внимательно слушать и 

оценивать предложение, 
составленное товарищем, 
обсуждать 
предложенные варианты, 
выбирать наиболее 
удачный, 
договариваться, кто 
будет отвечать перед 

классом. 
Работать в паре — 
сочинять вместе с 

 Научатся 
выделять звук  
[и], из потока 
речи, 
обозначать звук 
буквами И,и.   

подбирать 
слова с 
заданным 
звуком, 
находить 
соответствия 
между 
произносимым
и словами и 

предъявленным
и 
звукобуквенны
ми схемами-
моделям 
 

Регулятивные : 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 
эталоном (образцом).В 
сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 

руководством учителя) 
Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, 
корректно сообщать товарищу 
об ошибках. 

 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому 
материалу, 

принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 

личностного 
смысла учения 

Текущий, 
фронтальн
ый опрос 

Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 ч. 
М.: 

Просвещение. 
2020г. 

Буква-
картинка. 
Схемы слов. 
Компьютерное 
и 
проекционное 
оборудование, 

интерактивная 
доска 

18.09  
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товарищем новый 
вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 
варианты, выбирать 
наиболее удачный, 
высказывать своё 
мнение, аргументировать 
свой выбор, 
договариваться, кто 
будет выступать перед 

классом. 

13. Не 

стыдно не 

знать, 

стыдно не 
учиться. 

Звук [ы]. 

Буква Ы, 
ее 

функция в 

слоге-

слиянии. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа

ла 

(с.32-35) 
Особенност
и 
произнесени
я нового 
звука. 

Характерист
ика нового 
звука.  
Буква ы как 
знак звука 

ы. 
Особенност
и буквы ы.  
Наблюдения 
за 

изменением 
формы 
слова 
(единственн
ое и 
множествен
ное число). 

 

Знакомит  с 
буквой  ы и 
особенностями 
произнесения 

нового звука ы. 
Учит  делить 
слова на слоги, 
ставить 

ударение, 
выделять 
ударный слог, 
осознанно 
проводить слого-
звуковой анализ 
слова. 
Учит  детей 

вести диалог  с 
учителем, 
товарищами. 
 

 Работать в паре: 
придумывать слова с 
изученными гласными, 
отвечать по очереди, 
произносить слова 
отчётливо, внимательно 

слушать ответ товарища, 
оценивать его 
правильность, 
контролировать и 
оценивать правильность 
собственных действий 
при выполнении задания. 
Выделять звук [ы] в 
процессе слого-

звукового анализа с 
опорой на предметный 
рисунок и схему-модель 
слова. Наблюдать над 
особенностями 
произнесения звука [ы]. 

Научатся 
выделять звук 

ы. из потока 
речи, 
обозначать звук 
буквами ы; 
производить 
слого-звуковой  

анализ слова с 
изучаемым 
звуком (шары); 
устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи. 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 
контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 

используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

Развитие 
логического 
мышления через 
классификацию, 
связной речи 
через свободное 

высказывание по 
картинкам. 

Текущий, 
фронталь
ный опрос 

 

Буква-
картинка. 
Схемы слов. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 

22.09  

14. Ученье – 
путь к 

уменью. 

Гласный 
звук [у]. 

Буквы У, 

у, их 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.36-
39)Особенн
ости 
произнесени
я нового 

звука. 
Характерист
ика нового 
звука. 

Учит  делить 
слова на слоги, 
ставить 
ударение, 
выделять 

ударный слог, 
осознанно 
проводить слого-
звуковой анализ 

Работа  в  парах. 
Составляют  рассказ по 
сюжетной картинке. 
Производят  слого-
звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 
(утка).  
Фронтальная  работа. 
Выделяют звук [у] в 

 Научиться 
обозначать  
звук [у]. 
буквами У,у.  
Упражняться в 

слого-звуковом 
анализе слов. 
Повторить  о 
гласных звуках, 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. В 
сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому 

материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 

Текущий, 
фронталь
ный опрос 
Буква-
картинка. 

Схемы 
слов 

Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 ч. 

М.: 
Просвещение. 
2020г. 

 

23.09  
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функция в 

слоге-
слиянии.  
 

Повторение 
гласных 

звуков [а], 
[о], [и], [ы]. 
Ученье — 
путь к 
уменью. 
Качества 
прилежного 
ученика 

слова процессе слого-
звукового анализа с 

опорой на предметный 
рисунок и схему-модель 
слова.  
 

слогах, 
ударении 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
Коммуникативные: Вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 
действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 

обучающегося; 
развитие 

мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения. 
Участвовать в 
диалоге (отвечать 

на вопросы, 
задавать во-
просы, уточнять 

1. 2. Букварный период  (51 часов) 
15. Труд 

кормит, а 
лень 

портит. 

Звуки [н], 
[н,]. 

Буквы Н, 

н.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.40-43)  
Твёрдость и 
мягкость 
согласных звуков. 

Смыслоразличител
ьная функция 
твёрдых и мягких 
согласных звуков. 
Обозначение 
твёрдых и мягких 
согласных на 
схеме-модели 

слова. Функция 
букв, 
обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге. 
Способ чтения 
прямого слога 
(ориентация на 

букву, 
обозначающую 
гласный звук). 

Учит 
наблюдать за 
звучанием 
согласного 

звука в слоге-
слиянии с 
гласным 
звуком. Учит  
делить слова 
на слоги, 
ставить 
ударение, 

выделять 
ударный слог. 

Фронтальная  работа 
:различают  гласные 
и согласные звуки,. 
Определяют  

ударение. 
Производят  слого-
звуковой анализ слов 
с изучаемыми 
звуками (барабан, 
конь).  

Выделяют  звуки н, 

н’ в процессе слого-
звукового анализа.  
Обозначают   
твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-
моделях  цветными  
карандашами. 
Сравнивают   
заглавные и 
строчные, печатные и 
письменные буквы Н, 
н. Читают слоги  

слияния.  

Научатся 
давать 
характеристику 
звукам, 

узнавать 
графический 
образ букв; 
читать 
сочетания букв, 
слогов, 
предложений, 
коротких 

текстов; 
обобщать и 
систематизиров
ать 
классифициров
ать изученные 
буквы. 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 

контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять 

поиск необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Расширение 
словарного 
запаса учащихся. 
Развитие 

фонематического 
слуха, внимания, 
логического 
мышления 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Буква-
картинка. 
Схемы слов. 
Графическое 

изображение 
слога-
слиянияУчеб
ник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин,«
Азбука» 1 ч. 

М.: 
Просвещение. 
2020г. 

 

24.09  

16. Старый 

друг 

1 Урок  
первичн
ого  

(с.44-47) 
Особенности 
артикуляции 

Проверяет 
готовность 
обучающихся 

Работа  в  группах. 
Производят  слого-
звуковой анализ слов 

Научатся 
выделять новые 
звуки в 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 

Формирование 
учебно-
познавательного 

Текущий 

контроль: 

Буква-
картинка. 
Схемы слов, 

25.09  
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лучше 

новых 
двух.  

Звуки [с], 

[с,]. Буквы 

С, с.  

изучения 
учебного 

материа
ла 

новых звуков. 
Чтение слогов с 

новой буквой. 
Чтение слияний 
согласного с 
гласным в слогах. 

 

к уроку. Учит  
делить слова 

на слоги, 
ставить 
ударение, 
выделять 
ударный слог. 

с изучаемыми 
звуками (лес, лось). 

Выделяют звуки с, 

с’ в процессе слого-
звукового анализа. 
Работа  в  парах. 
Характеризуют  
выделенные звуки с 
опорой на таблицу, 
доказывают, что они 
согласные, 
сравнивают их.  
Сравнивают  и 

различают  
заглавную и 
строчную, печатную 
и письменную буквы 
С, с. 
 

процессе слого-
звукового 

анализа; 
характеризоват
ь выделенные 
звуки; 
соотносить 
новые звуки и 
букву, их 
обозначающую

; читать слоги 
слияния и 
слова с ранее 
изученными 
буквами; 
ставить задачи, 
выдвигать 
гипотезы, 

делать выводы. 

заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 

информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 

Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, 
корректно сообщать товарищу 
об ошибках. 

интереса к 
новому 

материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 
развитие 
мотивации 
учебной 

деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

фронталь

ный 

опрос  

предложени
й.Учебник 

В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

17. Каков 

мастер, 
такова и 

работа. 

Звуки [к], 

[к,]. 
Буквы К, 

к. 
 

 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.48-51) Чтение 
слогов с новой 

буквой. Чтение 
слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
короткого текста. 
Сельскохозяйствен
ные работы. 
Труженики села. 

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

Проверяет 
готовность 

обучающихся 
к уроку. Учит  
делить слова 
на слоги, 
ставить 
ударение, 
выделять 
ударный слог. 

Фронтальный  опрос.  
Выделяют новые 

звуки в процессе 
слого-звукового 
анализа,  сравнивают  
их по твёрдости-
мягкости.  
Индивидуальная  
работа. 
Читают  слоги-

слияния с новой 
буквой и слова по 
ориентирам.  

 Научатся  
выделять новые 

звуки из слов, 
характеризоват
ь их, читать 
слоги и слова с 
изученной 
буквой. 
Отвечать на 
вопросы по 

сюжетной 
картинке; 
соотносить  
текст и 
иллюстрацию; 
читать отрывки 
из сказок 
наизусть. 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 

место под руководством 
учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 

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

Формирование 
учебно-

познавательного 
интереса к 
новому 
материалу, 
принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося; 

развитие 
мотивации 
учебной 
деятельности; 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Графическое 
изображение 

слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 

29.09  
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Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

18 А.С.Пушк

ин. 

Сказки. 

Звуки [т], 
[т,]. Буквы 

Т,т. 
. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.52-54) 
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.  

 

Проверяет 
готовность 
обучающихся 
к уроку. Учит  
делить слова 
на слоги, 
ставить 

ударение, 
выделять 
ударный слог.  

Индивидуальная  
работа. Слышать и 
различать новые 
звуки в словах. 
Сравнивают  звуки  
по твёрдости-
мягкости. 

Фронтальная работа. 
Приводят  примеры 
слов с новыми 
звуками. Работа   в  
парах.  
Выкладывают  из 
букв разрезной 
азбуки слоги и слова 

с новыми буквами. 
Читают  слоги-
слияния и слова с 
новой буквой.   
Добавляют  слоги до 
слова (то — лото, 
ти — дети и т.п.). 
Называют  знакомые 
сказки А.С. Пушкина. 

Научатся: 
вычленять в 
речи согласные 
звуки [б], [б'], 
обозначать их в 
письменной 
речи, называть 

парные соглас-
ные, читать 
слоги и слова с 
изученными 
буквами 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 
контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя справочные 

материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формирование 
способности к 
самооценке 
своих действий; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 

преодолению 

Текущий 

контроль: 
фронталь

ный 

опрос 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 

30.09  

19 Согласны

е звуки 

[т], [т,]. 

Буквы 
Т, т. 
 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа

ла 

(с.55-57) 
Формирование 
навыка плавного 
слогового чтения. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 

паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 
Животные и 
растения в сказках, 
рассказах и на 
картинах 

художников 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 

проблемных 
вопросов 

Фронтальная  работа. 
Читают  слоги-
слияния и слова с 
ранее изученными 
буквами. Работа  в  
парах. Составляют  
рассказ по 

картинкам. 
Фронтальная   
работа.  
Читают  текст вслух. 
Читают  предложения 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 

знаками препинания. 
Фронтальная  работа. 
Работают  по  тексту, 
отвечают  на вопросы 

 Научатся: 
выделять в 
речи согласные 
звуки [т], [т'], 
обозначать их 
буквами, 
читать слоги и 

слова с 
изученными 
буквами 

Регулятивные : 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 
эталоном (образцом).В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 

руководством учителя) 
Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 

Формирование 
способности к 
самооценке 
своих действий; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 

преодолению 

Текущий 

контроль: 
фронталь

ный 

опрос  

Графическое 
изображение 
слога-
слиянияУчеб
ник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

01.10  
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учителя по тексту и 
иллюстрации. 

Определяют  
основную мысль 
текста. 
Озаглавливают текст. 
Называют животных 
и растения, 
изображённых на 
иллюстрациях, 

составляют о них 
предложения. 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, 

корректно сообщать товарищу 
об ошибках 

20 К.И.Чуко
вский. 

Сказки. 

Звуки [л], 
[л,]. 

Буквы Л, 

л. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

 (c. 58—63).  
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. 
 
 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 

учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Фронтальная  работа. 
Читают  слоги и 
слова с изученной 
буквой. 
Выкладывают  из 

букв разрезной 
азбуки слова с 
новыми буквами. 
Работа  в  группах.  
Анализируют место 
каждой изученной 
буквы на «ленте 
букв». Отвечают  на 
вопросы по 

сюжетной картинке 
.Читают  текст вслух. 
Соотносят текст и 
иллюстрацию. 
Называют  сказки К. 
Чуковского, читают 
отрывки из сказок 
наизусть. 

Продолжают  рассказ 
по его началу. 
Работают  в группе. 
Соотносят  все 
изученные буквы со 
звуками. 
Сравнивают, 
группируют и 

классифицируют все 
изученные буквы. 

Научатся 
выделять звук в 
речевом 
потоке. Читать 
слоги и слова с 

изученными 
буквами. 
Делить слова 
на слоги. 
 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  
Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 
эталоном (образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 

руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, 
корректно сообщать товарищу 
об ошибках 

Формирование 
способности к 
самооценке 
своих действий; 
осознание своих 

трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 
опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-

картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 
Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна

я доска 

02.10  

21 А.С.Пушк 1 Урок  (с.64-67). Включить Индивидуальная  Научатся Регулятивные : Формирование Текущий Графическое 06.10  
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ин. « 

Сказка о 
рыбаке и 

рыбке». 

Согласны

е звуки 
[р], [р,]. 

Буквы Р, 

р  
 

первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

Особенности 
артикуляции 

звуков р, р’. 
Навык  плавного 
слогового чтения. 
 Уход за 
комнатными 
растениями. 

 

учащихся  
в обсуждение 

проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

работа. Выделяют 
новые звуки из слов, 

наблюдают над 
особенностями их 
произнесения, 
характеризуют  их, 
сравнивают, 
обозначают буквой. 
Фронтальная работа.  
Отвечают на вопросы 

по иллюстрации. 
Называют  знакомые 
комнатные растения, 
растения, которые 
есть в классной 
комнате, дома. 
Рассказывают об 
уходе за растениями.  

Читают  
предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания. 

выделять звук в 
речевом 

потоке. Читать 
слоги и слова с 
изученными 
буквами. 
Делить слова 
на слоги. 
 

Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 

заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 

рисунков, Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, 
корректно сообщать товарищу 
об ошибках. 

навыков анализа 
и сопоставления; 

установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом. 
 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

изображение 
слога-

слияния.. 
Книга 
«Сказка о 
рыбаке и 
рыбке» 

22. Век живи 

– век 
учись. 

Звуки [в], 

[в,]. 

Буквы В, 
в  

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.68-71). Навык  
плавного 

слогового чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами.  
Физкультура. 
Спортивные игры. 
Роль физкультуры 

и спорта в 
укреплении 
здоровья. 

 

Организовать 
фронтальную 

работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Индивидуальная  
работа. Выделяют 

новые звуки из слов, 
наблюдают над 
особенностями их 
произнесения, 
характеризуют  их, 
сравнивают, 
обозначают буквой. 
Фронтальная работа.  

Отвечают на вопросы 
по иллюстрации. 
Работа  в парах.  
Читают  
предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 

знаками препинания. 
 

Научатся 
выделять звук в 

речевом 
потоке. Читать 
слоги и слова с 
изученными 
буквами. 
Делить слова 
на слоги. 
 

Регулятивные: В 
сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 

материалы  учебника (под 
руководством учителя) 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, 
корректно сообщать товарищу 

Формирование 
способности к 

самооценке 
своих действий; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Графическое 
изображение 

слога-
слияния 
Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 

ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

07.10  
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об ошибках. 

23 Русская 

народная 

сказка. 
Звуки 

[й,э][ ,э]. 

Буквы Е, 

е 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.72-77)). Буква е 
в начале слов и 
после гласных в 
середине и на 
конце слов. 
Буква е — 

показатель 
мягкости 

предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии. 
Чтение слов и 
предложений с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 

коротких текстов. 

 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 

вопросов 

Фронтальная работа. 
Отработка навыка 
плавного слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 
Работа  в парах. 

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

знаками препинания. 
Делают  вывод о том, 
что в слове ели два 
слога-слияния. 

Узнают, что 
буква е в 
начале слова и 
после гласной 
обозначает два 
звука. 
 Научатся: при 
письме 

обозначать 
звуки [Й' э] 
буквами Е, е. 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 
контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном. Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий, используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 

Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления; 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени

е. 2020г. 

 

08.10  

24 Красуйся, 

град 
Петров! 

Согласны

е звуки 

[п], [п,]. 
Буквы П, 

п. 
 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.78-83). 
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 

Включить 
учащихся  

в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

Фронтальная работа. 
Отработка навыка 

плавного слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами. 
Работа  в парах. 
Чтение слов с новой 
буквой, чтение 

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

Научатся 
читать  слоги, 

слова, короткие 
тексты с 
изученной 
буквой; 
выполнять 
стилистический 
анализ текста; 
изменять 

форму слова 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 

место под руководством 
учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 

 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 

Формирование 
личного смысла 

учения; 
осознание 
смысла 
приобретаемых 
умений; 
понимание того, 
где ещё могут 
пригодиться 

данные умения; 
использование 
предлагаемых 
учителем форм 
само- и 
взаимопроверки 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Компьютерн
ое и 

проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

09.10  
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обсуждении учебной проблемы. 
 

25 Москва – 

столица 

России. 

Звуки [м], 
[м,]. 

Буквы  М, 

м.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.84-86) 
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 

 

Знакомит с 
новыми 

звуками м и 

м’; проводит 
правильную 
артикуляцию 
этих звуков. 
Организовыва
ет  
оценивание 

учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

Фронтальная  работа. 

Выделяют  звуки м, 

м’ из слов, 
характеризуют  их, 
сравнивают , 
обозначают буквой, 
распознают  в словах 
новые звуки, читают 
слоги и слова с 
изученной буквой.  

Работа  в  группах. 
Отвечают  на 
вопросы по 
иллюстрации. 
Составляют  рассказ 
по иллюстрации. 
Читают  текст. 
Определяют  

основную мысль 
текста 
 

Научатся 
выделять новые 

звуки  м и 

м’;   из слов, 
характеризоват
ь их, 
сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 

короткие 
тексты с 
изученной 
буквой; 
различать 
парные 
согласные в 
словах по 

глухости и 
звонкости; 
выделять 
корень слова.   

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы с 
заданным эталоном. В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд. 

Познавательные: 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 

рисунков, Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 

соблюдать очередность 
действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления; 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 

её мотивом. 

Строить 
самостоятельно 
связные 
высказывания о 
столице России. 
Описывать свои 
чувства, 

связанные с этим 
городом. 

 Текущий 

контроль: 
фронталь

ный 

опрос 

Схемы слов, 
предложений. 
Компьютер. 
Презентация 
о Москве. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин,«
Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 

 

13.10  

26 Звуки [м], 
[м,]. 

Буквы  М, 

м.  
 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн

ого  
учебного 
материа
ла 

(с.87-89) 
Формирование 
навыка плавного 
слогового чтения с 

постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами.  
Чтение слов с 
изученными 
буквами, чтение 
предложений и 

коротких текстов.  

Знакомит с 
новыми 

звуками м и 

м’; проводит 
правильную 
артикуляцию 
этих звуков. 

Учит слышать 
новые звуки в 
словах, 
указывать их 
местонахожде
ние;  
Организовыва
ет  

оценивание 

Фронтальная  работа. 

Выделяют  звуки м, 

м’ из слов, 
характеризуют  их, 
сравнивают , 
обозначают буквой, 
распознают  в словах 

новые звуки, читают 
слоги и слова с 
изученной буквой.  
Работа  в  группах. 
Отвечают  на 
вопросы по 
иллюстрации. 
Составляют  рассказ 

по иллюстрации. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова 

(маяк); 
объяснять 
разницу между 
количеством 
букв и звуков в 
словах; 
производить 
слого-звуковой 

анализ слова с 
гласным 
звуком (а) 
после мягкого 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  

В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 

используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя). 
Сравнивать предметы, 

Формирование 
личного смысла 
учения; 
осознание 

смысла 
приобретаемых 
умений; 
понимание того, 
где ещё могут 
пригодиться 
данные умения; 
использование 

предлагаемых 
учителем форм 
само- и 
взаимопроверки.  

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос  

 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 

Схемы слов, 
предложений
. Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 

М.: 
Просвещение. 
2020г. 

14.10  
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учащимися 
собственной 

работы на 
уроке. 

Читают  текст. 
Определяют  

основную мысль 
текста 
 

согласного (с 
опорой на 

схему - модель 

объекты: находить общее и 
различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 

27. О братьях 

наших 

меньших. 
Звуки [з], 

[з,]. Буквы 

З, з.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.90-93) 
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. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

Фронтальная  работа. 

Выделять звуки з, 

з’ из слов, 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. 
Различать парные по 
глухости-звонкости 
согласные звуки 

з — с и з’ — с’. 
Наблюдать над 
словами с буквами з 
и с на конце (ползут 
— полз, леса — лес). 

Делать вывод: в 
конце слова на месте 
букв з и с 
произносится один и 

тот же звук — с 

Научатся  
соотносить  

звуки з, з’  и  
букву, их  
обозначающую
; 
характеризоват
ь выделенные  
звуки с опорой  
на  таблицу. 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 
контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные: 

Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 

руководством учителя) 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления; 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

15.10  

28 Звуки [з], 
[з,]. Буквы 

З, з. 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн

ого  
учебного 
материа
ла 

(с.94-95) В 
зоопарке. 
Сопоставление 
слогов и слов с 

буквами з и с. 
Формирование 
навыка плавного 
слогового чтения с 
постепенным 
переходом на 

Знакомит  
учащихся с 
согласными 
буквами З, з. 

Учит 
выделять в 
словах звуки 

з, з’.  Учит  
работать с 
текстом, 

Фронтальная  работа. 

Выделяют  звуки з, 

з’ из слов, 
характеризуют  их, 
сравнивают , 
обозначают буквой, 
распознают  в словах 

новые звуки, читают 
слоги и слова с 
изученной буквой.  

Научатся  
соотносить  

звуки з, з’  и  
букву, их  
обозначающую
; 

характеризоват
ь выделенные  
звуки с опорой  
на  таблицу 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  

Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 

Познавательные : 

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления; 
установление 

связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
В.Г. 

16.10  
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чтение целыми 
словами. 

Пересказ текста 

определять 
его тему и 

главную 
мысль, делить 
слова на слоги 
для переноса. 
Учит 
составлять 
текст из 3 – 4 
предложений. 

Организовать 
оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

Работа  в  группах. 
Отвечают  на 

вопросы по 
иллюстрации. 
Составляют  рассказ 
по иллюстрации. 
Читают  текст. 
Определяют  
основную мысль 
текста 

 Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 

 Вступать в  диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 
действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках 

Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

  

29 А.С.Пушк
ин. 

«Сказка о 

царе 

Салтане…
» Звуки 

[б], [б,]. 

Буквы   Б, 
б. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.96-98) 
Формирование 
навыка плавного 
слогового чтения с 
постепенным 

переходом на 
чтение целыми 
словами.  
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений  

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 

учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Фронтальная  работа. 

Выделять звуки би 

б’ из слов, читать 
слоги и слова с 
изученной буквой.  
Составлять рассказ 
по сюжетной 
картинке. Читать 

текст. Определять 
главную мысль 
текста. Озаглавливать 
текст.  

Научатся  
соотносить  

звуки б, б’  и  
букву, их  
обозначающую
; 

характеризоват
ь выделенные  
звуки с опорой  
на  таблицу.  

Регулятивные : 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 

(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Группировать, 
классифицировать предметы, 

объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления; 
установление 
связи между 

целью учебной 
деятельности и 
её мотивом 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

20.10  
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30 Звуки [б], 

[б,]. 
Буквы  Б, 

б. 

1 Урок 
закрепле

ния  
изученн
ого  
учебного 
материа
ла 

(с.99-101)  
Формирование 

навыка плавного 
слогового чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами.  
Чтение 
предложений с 

интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

 

Знакомит с 
буквами Б, б, 

обозначающи
ми согласные 

звуки б и 

б’.  
литературы. 
Организовать 
оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

 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.  
Воспроизводить 
звуковую форму слов 

со звуком п на 
конце по их 
буквенной записи. 
Анализировать 

звуковой состав слов, 
сопоставлять его с 
буквенной записью.  

 

Научатся  
соотносить  

звуки б, б’  и  
букву, их  
обозначающую
; 
характеризоват
ь выделенные  
звуки с опорой  
на  таблицу. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

Формирование 
личного смысла 

учения; 
осознание 
смысла 
приобретаемых 
умений; 
понимание того, 
где ещё могут 
пригодиться 

данные умения; 
использование 
предлагаемых 
учителем форм 
само- и 
взаимопроверки 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

 

Учебник 
В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 
Компьютерно

е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 

21.10  

31 Буквы  Б, 

б 
Сопостав

ле ние 

букв Б-П. 
 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат

изации 
знаний 

(с.102-103) 
Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами б и п. 

Формирование 
навыка плавного 
слогового чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами. 
Пересказ текста 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 

вопросов 
и определения 
темы урока 

 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 

Научатся  
соотносить  

звуки б, б’  и  
букву, их  
обозначающую

; 
характеризоват
ь выделенные  
звуки с опорой  
на  таблицу. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы с 
заданным эталоном. В 

сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 

Формирование 
личного смысла 
учения; 
осознание 

смысла 
приобретаемых 
умений; 
понимание того, 
где ещё могут 
пригодиться 
данные умения; 
использование 

предлагаемых 
учителем форм 
само- и 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос  

Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г.Графич
еское 
изображение 
слога-

слияния. 
Схемы слов, 
предложений. 

22.10  
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текст.  
Воспроизводить 

звуковую форму слов 

со звуком п на 
конце по их 
буквенной записи. 
Анализировать 
звуковой состав слов, 
сопоставлять его с 
буквенной записью.  
 

рисунков, Группировать, 
классифицировать предметы, 

объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 

взаимопроверки Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 

32 Терпение 
и труд все 

перетрут. 

Звуки [д], 
[д,]. 

Буквы  Д, 

д.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.104-106). 
Формирование 
навыка плавного 
слогового чтения с 
постепенным 

переходом на 
чтение целыми 
словами.  
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких текстов. 

 

Знакомит  со 

звуками д и 

д’ и 
буквами, их 
обозначающи
ми. 
Организует  
работу  с 

ребусами, 
скороговорка
ми, загадками, 
многозначны
ми словами, 
антонимами. 
Организовать 
оценивание 
учащимися 

собственной 
работы на 
уроке. 
 

Выделять звуки д и 

д’ из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, 
обозначать буквой, 
распознавать в 
словах новые звуки, 
читать слоги и слова 

с изученной буквой.  
Читать текст. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста. Составлять 
рассказ на заданную 
тему по сюжетной 
картинке и опорным 
словам. 

Определять место 
новой буквы на 
«ленте букв».  
 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов; 
обозначать 

буквой ь 
мягкость 
согласных на 
конце и в 
середине слов; 
обнаруживать 
разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 
контроль в форме сличения 

своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

Формирование 
личного смысла 
учения; 
осознание 
смысла 

приобретаемых 
умений; 
понимание того, 
где ещё могут 
пригодиться 
данные умения; 
использование 
предлагаемых 
учителем форм 

само- и 
взаимопроверки 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 
опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния 
Схемы слов, 

предложени
й. Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 

2020г. 

23.10  

33. Буква   Д, 
д. 

Сопостав

ление 

букв д – т 
в слогах и 

словах. 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн

ого  
учебного 
материа
ла 

(с.107-109) Чтение 
предложений с 
интонацией и 
паузами в 

соответствии со 
знаками 
препинания 

 

Знакомит  со 

звуками д и 

д’ и 
буквами, их 
обозначающи
ми.Учит  
давать 

характеристик

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. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов; 

обозначать 
буквой ь 
мягкость 
согласных на 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  

В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь 
на иллюстративный ряд 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 

Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложени

27.10  



77 

 

 у звукам.  
Организует  

работу  с 
ребусами, 
скороговорка
ми, загадками, 
многозначны
ми словами, 
антонимами. 
Организовать 

оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

Воспроизводить 
звуковую форму слов 

со звуком т на 
конце по их 
буквенной записи. 
Анализировать 
звуковой состав слов, 
сопоставлять его с 
буквенной записью. 
Устанавливать, что 

глухой т может 
обозначаться на 
конце слов разными 

буквами – т и д. 
Наблюдать над 
изменением слова 
(плот – плоты, 
труд – труды). 

конце и в 
середине слов; 

обнаруживать 
разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя). 
Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
 

самостоятельнос
ть, 

инициативность, 
ответственность, 
причины неудач) 

й. Учебник 
В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 

34. Россия – 

Родина 
моя. 

Звуки [й, 

а], 
[,а]. Буквы 
Я, я  

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.110-112). Буква  
я в начале слов и 

после гласных в 
середине и на 
конце слов. 
Буква я —
 показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии. 

Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 

паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

Учит 
пересказывать 

текст и 
придумывать 
к нему 
заголовок. 
Организовать 
оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 

уроке. 
 

Фронтальная  работа. 
Производить слого-

звуковой анализ 
слова (маяк): 
определять 
количество слогов, 
количество звуков в 
каждом слоге. 
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). Работа  в  
парах. Делать вывод 
(под руководством 

учителя): если в 
слиянии после 
мягкого согласного 

слышится звук ’а, 
то пишется буква я. 

 Научатся 
производить 

слого-звуковой 
анализ слов; 
обозначать 
буквой ь 
мягкость 
согласных на 
конце и в 
середине слов; 
обнаруживать 

разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 

место под руководством 
учителя.  
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные 
материалы  учебника (под 
руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать 
на вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очередность 

Формирование 
учебно-

познавательного 
интереса к 
новому учебному 
материалу 

Текущий 

контроль: 

фронталь

ный 

опрос  

 

Графическое 
изображение 

слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 

Компьютер, 
презентация 
о России. 

Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 

2020г. 

28.10  
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действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках 

35 Звуки [й, 

а], 
[,а]. Буквы  

Я, я 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа

ла 

(с.113-115)Буква я 
— показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии. 
Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 
паузами в 

соответствии со 
знаками 
препинания 

 

Знакомит  
учащихся с 
новыми 
гласными 
буквами Я, я, 
обозначающи
ми два звука в 

начале слова 
и после 
гласного 
звука; с 
новым 
согласным 

звуком j’ , 
который 
входит в слог-
слияние. 

Научить 
различать на 
слух слияние  

j’а,   
находить его 
местоположен
ие в слове; 
уяснить, что 
одна буква 
обозначает 

два звука. 

Работа  в  парах. 
Находить в текстах 
слова с буквой я и 
объяснять, в каких 
случаях она 
обозначает слияние 
двух звуков, а в 

каких – мягкость 
предшествующих 
согласных. 
Фронтальная  работа.  
Читать текст и 
задавать вопросы по 
его содержанию. 
Определять место 

буквы я на «ленте 
букв». 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова , 
обозначать 
буквой ь 
мягкость 

согласных на 
конце и в 
середине слов; 
обнаруживать 
разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Регулятивные : Осуществлять 
контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 

рисунков, Группировать, 
классифицировать предметы, 
объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами 
при выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 

соблюдать очередность 
действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления; 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 

её мотивом 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска 
Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 1 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 

29.10  

36. Сад, 
садовые 

растения. 

Буквы   
Я,я. 
 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

(с.116-117)  
Буква я —
 показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 

слоге-слиянии. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких текстов. 
Чтение 
предложений с 

интонацией и 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Познакомить 
с другой 

ролью буквы  
я: 
обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков. 
Включить 
учащихся  

в обсуждение 

Фронтальная  работа. 
Производить слого-
звуковой анализ 
слова (маяк): 
определять 
количество слогов, 

количество звуков в 
каждом слоге. 
Обозначать слияние 

j’а буквой я. 
Объяснять разницу 
между количеством 
букв и звуков в 
словах. Работа  в  
парах. Называть 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова; 
обозначать 
буквой ь 

мягкость 
согласных на 
конце и в 
середине слов; 
обнаруживать 
разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством 
учителя.  Осуществлять 
контроль в форме сличения 
своей работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, 
структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому учебному 
материалу 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 

Схемы слов, 
предложений. 
Корзина с 
овощами.альн
ый опрос 

30.10  
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паузами в 
соответствии со 

знаками 
препинания 

проблемных 
вопросов 

особенность буквы я 
(обозначать целый 

слог-слияние – два 
звука). Делать вывод 
(под руководством 
учителя): если в 
слиянии после 
мягкого согласного 

слышится звук ’а, 
то пишется буква я. 

используя справочные 
материалы  учебника (под 

руководством учителя) 

Коммуникативные: 
Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

II четверть 

37 Не делай 

другим 

того, чего 
себе не 

пожелаеш

ь. Звуки 

[г], [г,]. 
Буквы Г, 

г.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.118-120) 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких 
текстов. 

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

 

Учит печатать 
под диктовку 
доступные 
предложения 
и тексты. 
Учит 
правильно 

употреблять 
предлоги, 
определять 
тему и 
главную 
мысль текста, 
отвечать на 
вопросы и 
ставить их к 

содержанию 
текста. 
 

Фронтальная  работа. 

Выделять звуки г и 

к’ из слов, 
характеризовать их, 
сравнивать, 
обозначать буквой. 
Читать текст, 
находить в нем слова 
с заглавной буквы, 
объяснять 

употребление 
заглавной буквы в 
этих словах. Работа  в  
парах. Сопоставлять 
попарно слоги с 
буквами г и к. 
Наблюдать за 
артикуляцией 
звонких согласных 

г, г’ и глухих 

согласных к, к’ в 
парах.  

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова  
гусь; обозначать 
буквой ь 
мягкость 

согласных на 
конце и в 
середине слов; 
обнаруживать 
разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Регулятивные : Осуществлять 
контроль в форме сличения своей 
работы с заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 

удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 

самого ученика 

Текущий 
контроль: 

фронталь
ный опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска 
Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Схемы слов, 
предложений
. Учебник 
В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 1 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

10.11  

38 Сопостав

ление 

слов и 
слогов с 

буквами  г 

– к. 

Азбука. 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа
ла 

(с121-123) 
Сопоставление 
слов и слогов с 
буквами г – к 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 

коротких 
текстов. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

Устанавливать 
сходство и различие 

в произнесении г и 

к, г’ и к’. Работа  
в  парах. Различать 
парные по глухости-
звонкости согласные 

звуки г — к и 

г’ — к’ в словах. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов; 
обнаруживать 
разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Формирование 
учебно-
познавательного 
интереса к 
новому 
учебному 
материалу 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос  

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 

Компьютерно
е и 

11.11  
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Чтение 
предложений с 

интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

 

Анализировать 
звуковой состав слов, 

сопоставлять его с 
буквенной записью.  
Читать текст. 
Задавать вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст 

Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

проекционное 
оборудование

, 
интерактивна
я доска 

39. Делу 
время, а 

потехе – 

час. Звук 

[ч,]. 
Буквы Ч, 

ч. 

Правопис
ание 

сочетаний 

ЧА-ЧУ.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(ч.II, с.4-6) 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 

предложений и 
коротких 
текстов. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 

препинания. 

Буквосочетани

я ча,чу –  

Организует  
постановку  
цели, 
формулировку  

темы  урока  
учащимися. 
Организует  
проверку  
умения  
работать  с  
информацией. 
Организует 
подведение 

итога урока. 
 

Фронтальная  работа. 

Выделять звук ч’ из 
слов, устанавливать с 
помощью учителя, 

что звук ч’ всегда 
мягкий, глухой. 
Распознавать в 

словах новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. 
Работа  в  парах. 
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’ Читать 
слова с изученной 
буквой.  

Научатся 
выделять звук        
(ч,) из слов, 
устанавливать с 

помощью 
учителя, что 
звук (ч,) всегда  
мягкий, глухой; 
обозначать звук 
буквой; читать 
слова с 
изученной 
буквой; 

добывать 
информацию,  
дополняющую 
прочитанные 
текст. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 

познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 

деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 

фронталь
ный опрос  

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 

Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложени
й. Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

12.11  

40 Звук [ч`]. 

Буквы 

Ч,ч. 

1 Урок 

закрепле
ния  
изученн
ого 

(с.7-9)  

Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 

Организует 

изучение 
нового 
материала 
Организует 

Читать слоги-

слияния, Работа  в  
парах. 
Читать слова с 
изученной буквой. 

Научатся 

выделять звук        
(ч,) из слов, 
устанавливать с 
помощью 

Регулятивные : 

 Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 

Формирование 

учебно-
познавательного 
интереса к 
новому 

Текущий 

контроль: 
фронталь
ный опрос  

 

Учебник 

В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

13.11  
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учебного 
материа

ла 

коротких 
текстов. 

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

Буквосочетани

я ча,чу – 

закрепление. 
 

анализ 
учащимися 

проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

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. 

учителя, что 
звук (ч,) всегда  

мягкий, глухой; 
обозначать звук 
буквой; читать 
слова с 
изученной 
буквой; 
добывать 
информацию,  

дополняющую 
прочитанные 
текст. 

эталоном. 

Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 

учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

учебному 
материалу 

«Азбука» 1 
ч. М.: 

Просвещени
е. 2020г. 
Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 

интерактивн
ая доска 

41 Красна 

птица 

опереньем

, а 
человек - 

уменьем. 

Буква Ь- 
показател

ь 

мягкости 

согласных 
звуков. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.10-12). 
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 

 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока. 

Организует  
проверку  
умения  
работать  с  
информацией. 
Организует 
подведение 
итога урока. 

 

Фронтальная  работа. 
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?». Работа  
в  парах. 
Читать слова с ь. 
Обозначать буквой ь 
мягкость согласных 

на конце и в середине 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов; 
обозначать 
буквой ь 
мягкость 

согласных на 
конце и в 
середине слов; 
обнаруживать 
разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 

Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 

удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 

мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос  
 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 

предложений. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 

2020г. 
Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 

17.11  
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слов. 
Читать текст. 

Отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста. Задавать 
вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Находить в тексте 
слова с новой буквой.  

42 Буква Ь- 

показател

ь 
мягкости 

согласных 

звуков. 
 

 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа

ла 

(с.13-15) 
Обозначение 
буквой ь 
мягкости 
согласных на 
конце и в 
середине слова.  

Чтение 
предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

 

Создает  
условия для 
возникновени
я у учащихся 
внутренней 
потребности 
включения в 

учебную 
деятельность. 
Раскрывать 
смысл и 
значение 
поговорок, 
чистоговорок, 
пословиц. 
 

Работа  в  группах. 
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. Работа  в  
парах. 
Читать текст. 
Отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста. Фронтальная  
работа.  Задавать 
вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Находить в тексте 
слова с новой буквой. 

Определять, мягкость 
каких звуков 
обозначена буквой ь. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов; 
обозначать 
буквой ь 
мягкость 

согласных на 
конце и в 
середине слов; 
обнаруживать 
разницу в 
количестве 
звуков и букв. 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 

 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 

удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной мере 

зависит от самого 

ученика 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 

предложений. 

18.11  

43 Мало 
уметь 

читать, 

надо 

уметь 
думать. 

Твёрдый 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.16-19). 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 

предложений и 
коротких 
текстов. 
Чтение 

Организует 
изучение 
нового 
материала 

Побуждает к 
анализу 
собственных 
действий. 

Фронтальная  работа. 

Выделять звук ш из 
слов, наблюдать за 
произношением 
нового звука в 
словах, 

устанавливать на 
основе наблюдений, 

Научатся 
выделять звук 
(ш) из слов, 
наблюдать за 

произношением 
нового звука в 
словах, 
устанавливать 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя. В 
сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 

познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 

Текущий 
контроль: 

фронталь
ный опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 

Схемы слов, 
предложени
й. Учебник 
В.Г. 

19.11  
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согласный  

звук [ш]. 
Буквы Ш, 

ш. 

Сочетани

е ши. 
 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

Организует 
анализ 

учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

что звук ш глухой и 
всегда твёрдый. 
Работа  в  парах. 

Распознавать в 
словах новый звук. 
Характеризовать его, 
обозначать буквой. 
 
 
 

на основе 
наблюдений, 

что звук (ш) 
глухой и всегда 
твердый; 
отвечать на 
вопросы: 
«Какая буква 
пишется в 
сочетании ши?» 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 

учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

желание больше 
узнать); 

понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

44 Твёрдый 

согласный  

звук [ш]. 
Буквы Ш, 

ш. 

Сочетани
е ши. 
 

 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа
ла 

(с.20-23).Чтение 
слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких 
текстов. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 

паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

 

Знакомит с 
новым звуком  

ш - всегда 
твёрдым 
согласным, 
буквосочетани
ем ши в 
словах. 
Вводит  
термин 

«шипящие 
согласные 
звуки». 
Учит  видеть в 
тексте слова, 
отвечающие 
на вопросы 
«кто?», «что?» 

и слова, 
обозначающи
е действия 
предметов. 
Организовать 
оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 

уроке. 

Фронтальная  работа. 
Читать слоги-
слияния, 
устанавливать на 
основе наблюдений, 
что в слоге ши 
пишется всегда и, в 
слоге ше— е. Делать 
вывод (под 

руководством 
учителя): эти буквы 
не указывают на то, 
как надо произносить 

звук ш; звук ш 
всегда остается 
твёрдым. Читать 
слова с изученной 
буквой. Отвечать на 

вопросы. Работа  в  
парах. 
Классифицировать 
слова в соответствии 
с их значением 
(слова, называющие 
предметы; слова, 
называющие 
действия.) 

Определять место 

Научатся 
выделять звук 
(ш) из слов, 
наблюдать за 
произношением 
нового звука в 
словах, 
устанавливать 
на основе 

наблюдений, 
что звук (ш) 
глухой и всегда 
твердый; 
отвечать на 
вопросы: 
«Какая буква 
пишется в 

сочетании ши?» 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  
 

Формирование 
навыков анализа 
и сопоставления; 
установление 
связи между 
целью учебной 
деятельности и 
её мотивом 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 
Компьютерно

е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 

20.11  
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новой буквы на 
«ленте букв».  

45 Где 

дружбой 

дорожат, 

там враги 
дрожат. 

Твёрдый 

согласный 
звук [ж]. 

Буквы  Ж, 

ж.  
 

 

 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.24-26) 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких 
текстов. 

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

 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 

проблемных 
вопросов 

Выделять звук ж из 
слов, наблюдать за 
произношением 
нового звука в 
словах, 
устанавливать на 
основе наблюдений, 

что звук ж звонкий 
и всегда твёрдый. 
Читать слоги-

слияния, 
устанавливать на 
основе наблюдений, 
что в слоге жи 
пишется всегда и, в 
слоге же — е. Читать 
текст. Задавать 
вопросы по 

содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Работа   в  парах.  
Сопоставлять 
попарно слоги с 
буквами ж и ш. 
Наблюдать за 
артикуляцией 

звонкого согласного 

ж и глухого 

согласного ш,в 
парах.  
 

Научится  
соотносить  

звук ж  и  
букву,  его  
обозначающую; 
характеризовать  
выделенный  
звук  с  опорой  
на  таблицу 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 

достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность, 
причины неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 

предложений. 
Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 

24.11  

46 Буквы ж, 
Ж. 
Сочетани

я ЖИ-
ШИ. 
 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого 

учебного 
материа
ла 

(с.27-29)Чтение 
слов с новой 
буквой, чтение 
предложений и 
коротких 

текстов. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 

Организует 
выявление 
места и 
причины 
затруднений, 

работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 

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 

Научится  
читать  слоги,  
слова   и  
предложения   с  
буквой ж, 

выполнять  
слого-звуковой  
анализ  слов. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 

(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

Графическое 
изображение 

25.11  
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знаками 
препинания. 

 

работе. 
 

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. 

Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения 

учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

что успех в 
учебной 

деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

слога-
слияния.  

47 Люби все 

живое. 
Звуки 

[й,о],[ ,о]. 

Буквы  Ё, 
ё. 
 

 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.30-32). 
Буква ё в начале 
слов и после 
гласных в 

середине и на 
конце слов. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких 
текстов. 

 
 
 

 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 

вопросов 
и определения 
темы урока 

Фронтальная  работа. 
Производить слого-
звуковой анализ 
слова ёжик. 

Обозначать слияние 

j’обуквой ё. 
Объяснять разницу 
между количеством 
букв и звуков в 
словах. Называть 
особенность буквы 
ё(обозначать целый 
слог-слияние — два 
звука). Сравнивать  и 

различать заглавные 
и маленькие, 
печатные и 
письменные буквы Ё, 
ё. 
 

Научится  
соотносить  
звуки [й,о], [ ,о]  
и  букву,  их  

обозначающую 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 

Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность, 

причины неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 

Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 
Учебник 
«Азбука» ч.II 

26.11  
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48 Буква Ё. 1 Урок 
закрепле

ния  
изученн
ого 
учебного 
материа
ла 

(с.33) 
Чтение 

предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 
Буква ё —
 показатель 

мягкости 
предшествующе
го согласного 
звука в слоге-
слиянии 

 

Организует 
изучение 

нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 
действий. 
Организует 
анализ 

учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

Фронтальная  работа. 
Читать слова с 

буквой ё в начале 
слова и после 
гласных. 
Составлять рассказ 
по сюжетной 
картинке. 
Читать текст. 
Отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста. Задавать 
вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 
Производить слого-
звуковой анализ 

слова 

Научится  
читать  слоги,  

слова  с  буквой 
ё,  выполнять  
слого  - 
звуковой  
анализ  слов 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное). 

Формирование 
положительного 

отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 

понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 

слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 
Учебник 
«Азбука» ч.II 

27.11  

49 Жить – 

Родине 
служить. 

Звук [й,]. 

Буквы 
Й,й. 
 

1 Урок  
первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.34-35).Чтение 
слов с новой 
буквой, чтение 

предложений и 
коротких 
текстов. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 

знаками 
препинания 

Учит 
выделять и 
находить звук 

j’ в 
предложенны

х словах; 
логично 
выстраивать 
характеристик

у звука j’. 
Учит  видеть в 
тексте слова, 
отвечающие 
на вопросы 

«кто?», «что?» 
и «какой?». 
 

Фронтальная  работа. 

Выделять звук j’ в 
процессе слого-
звукового анализа 
слова трамвай. 

Распознавать новый 
звук в словах вне 
слияния (в конце 
слогов и слов), 
определять место 

звука j’ в словах. 
Преобразовывать 
слова  (мой — моё — 
моя, твой — твоё — 

твоя); моделировать 
слого-звуковой 
состав слов, 
сопоставлять каждое  
слово с его схемой-
моделью. Делать 
вывод: буква й 
обозначает 
согласный звук, не 

Научится  
соотносить  
звуки [й,],   и  

букву,  их  
обозначающую, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты 

с изученной 
буквой; 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  

В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Формирование 
положительного 
отношения к 

процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 

что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 
фронтальн

ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-

слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 
Картинки 
военных 
профессий. 

 

01.12  
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входящий в слияние; 

звук j’ слога не 
образует. Читать 

текст. Отвечать на 
вопросы по 
содержанию текста.  

50 Согласны
й звук 

[й,]. 

Буквы  Й, 

й. 
 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  

учебного 
материа
ла 

(с.36-37) 
Формирование 
навыка 
плавного 
слогового 

чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами. 

Организует  
работу  над 
смысловой  
интонацией 
предложений; 

пополняет  и 
активизирует  
словарный 
запас слов. 
Воспитывать 
вежливое 
обращение с 
людьми на 

улицах, в 
транспорте. 
Организовать 
оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

 

Определять новый 
звук в словах вне 
слияния (в конце 
слогов и слов), 
определять место 

звука j’ в словах. 
Преобразовывать 
слова  (мой — моё — 
моя, твой — твоё — 
твоя); моделировать 
слого-звуковой 
состав слов, 
сопоставлять каждое 
слово с его схемой-

моделью. Делать 
вывод: буква й 
обозначает 
согласный звук, не 
входящий в слияние; 

звук j’ слога не 
образует. 
Характеризовать 
новый звук, 
обозначать буквой.  

 

Научится  
соотносить  
звуки [й,],   и  
букву,  их  
обозначающую, 

характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты 
с изученной 
буквой; 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. В сотрудничестве с 
учителем определять 

последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 

деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность, 
причины неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-

картинка. 
Схемы слов, 
предложени
й. Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

02.12  

51 Без труда 

хлеб не 
родится 

никогда. 

Согласны

е звуки 
[х], [х,]. 

Буквы Х, 

х. 
 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.38-40) 
Чтение слов с 

новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких 
текстов. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 

паузами в 
соответствии со 

Знакомит с 
глухими 

согласными 

звуками х, 

х’. 
Учит 
выделять и 
находить 

звуки  х и 

х’ в 
предложенны
х словах;  

Фронтальная  работа. 

Выделять звуки х и 

х’ из слов пастух, 
пастухи, 
характеризовать их, 

сравнивать, 
обозначать буквой.  
Сопоставлять звуки 

г] — [г’, к] — [к’, 

х] — [х’, выявлять 
сходство и различие 
в их произнесении. 

Научатся 
выделять новые 

звуки х, х’. 
из слов пастух, 
пастухи, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты 

с изученной 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

Формирование 
положительного 

отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 

понимание того, 
что успех в 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос 

Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 
Схемы слов, 
предложений. 
Учебник 

«Азбука» ч.II 

03.12  
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знаками 
препинания 

 

Учит  
определять 

тему и 
главную 
мысль текста, 
отвечать на 
вопросы и 
ставить их к 
содержанию 
текста. 

Читать текст. 
Отвечать на вопросы 

по содержанию 
текста. Задавать 
вопросы по 
содержанию текста. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст. 

буквой; 
осуществлять 

самоконтроль. 

выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  

учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

учебной 
деятельности в 

значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

52 Согласны

е звуки 

[х], [х,]. 
Буквы Х, 

х. 
 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого 
учебного 
материа

ла 

(с.41-45).Чтение 
предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

Формирование 
навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами. 

Организует 
изучение 
нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 

действий. 
Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

Фронтальная  работа. 
Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать 
все изученные буквы 
с опорой на «ленту 
букв». 

Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  
  

Научатся 
выделять новые 

звуки х, х’. 
из слов пастух, 
пастухи, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 

слоги, слова, 
короткие тексты 
с изученной 
буквой; 
осуществлять 
самоконтроль. 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 

достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность, 
причины неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 

предложений. 

04.12  

53 С.Я.Марш

ак. 
«Сказка о 

глупом 

мышонке

». Звуки 
[й,у], [,у]. 

Буквы Ю, 

ю. 
 

 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.46-47) 
Буква Ю в 

начале слов и 
после гласных в 
середине и на 
конце слов. 
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 

коротких 
текстов. 
Буква Ю —
 показатель 

Организовать 
фронтальную 

работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Фронтальная  работа. 
Производить слого-

звуковой анализ 
слова юла. Читать 
слова с буквой ю в 
начале слова и после 
гласных. Читать 
текст. Отвечать на 
вопросы по 
содержанию тексов. 

Задавать вопросы по 
содержанию. 
Озаглавливать текст. 
Пересказывать текст.  

Научатся 
производить 

слого-звуковой 
анализ слов  с 
опорой на 
схему; 
характеризовать 
звук и 
обозначать 
буквой. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 

Формирование 
положительного 

отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 

понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группе 

Графическое 
изображение 

слога-
слияния. 
Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 
Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна

08.12  
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 мягкости 
предшествующе

го согласного 
звука в слоге-
слиянии. 

виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

значительной 
мере зависит от 

самого ученика 

я доска 

54 Буквы Ю, 

ю. 
 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного

материа
ла 

(с.48-49)Буква 
Ю в начале слов 
и после гласных 
в середине и на 
конце слов. 
Чтение 

предложений с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 
Буква Ю —
 показатель 
мягкости 

предшествующе
го согласного 
звука в слоге-
слиянии. 

Организует 
изучение 
нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 

собственных 
действий. 
Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

Производить с 
опорой на схему-
модель слого-
звуковой анализ 
слова с гласным 

звуком ’у после 
мягкого согласного. 
Читать слоги-

слияния с буквой ю. 
Делать вывод: если в 
слиянии после 
мягкого согласного 

слышится звук ’у, 
то пишется буква ю. 
Обозначать буквой ю 

гласный звук ’у 
после мягких 
согласных. 
 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов с 
опорой на 
схему; 

характеризовать 
звук и 
обозначать 
буквой. 

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 

последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность, 
причины неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 
Учебник 
В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 

09.12  

55 Хороша 

потеха, 
когда 

много 

доброго 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа

(с.50-52)Чтение 
слов с новой 

буквой, чтение 
предложений и 
коротких 
текстов. 

Включить 
учащихся  

в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 

Выделять звук ц из 
слова кузнец с опорой 
на схему, 
характеризовать его 

(согласный, глухой, 
всегда только 

Научатся 
производить 

слого-звуковой 
анализ слова 
кузнец с опорой 
на схему; 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 

Формирование 
положительного 

отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос 

Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна

10.12  
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смеха. 

Твёрдый 
согласный 

звук [ц]. 

Буквы Ц, 

ц. 
 

 

ла Чтение 
предложений с 

интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 
Отработка 
техники чтения. 
Развитие 

осознанности и 
выразительност
и чтения  

темы урока твёрдый), обозначать 
буквой. Работа  в  

парах. 
Распознавать в 
словах новый звук, 
читать слоги и слова 
с изученной буквой. 
Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к текстам. 

Определять цель 
учебного задания,   

характеризовать 
звук и 

обозначать 
буквой. 

(образцом). 

Познавательные : 

 Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное). 

внимания, 
удивления, 

желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 

самого ученика 

я доска. 
Учебник В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

56 Твёрдый 

согласный 
звук [ц], 

буквы  Ц, 

ц  

1 Урок 
закрепле
ния  

изученн
ого  
учебного
материа
ла 

( с.53-55)  
Чтение 
предложений с 

интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 
Отработка 
техники чтения. 
Развитие 
осознанности и 

выразительност
и чтения на 
материале 
небольших 
текстов и 
стихотворений 

Организует 
выявление 
места и 

причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 
работе. 
 

Определять и 
обосновывать место 
буквы на «ленте 

букв». 
Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к текстам. 
Отвечать  на  
вопросы.  

 Научатся 
производить 
слого-звуковой 

анализ слова 
кузнец с опорой 
на схему; 
характеризовать 
звук и 
обозначать 
буквой. 
 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  

В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и 
различие..Коммуникативные: 

 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

Формирование  
умения 
оценивать 

собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность, 

причины неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн

ый опрос 

Компьютерно
е и 
проекционное 

оборудование
, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 

М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

11.12  

57 Как 

человек 

научился 

летать. 
Гласный 

звук [э]. 

Буквы Э, 
э. 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа

ла 

(с.56-57).  
Чтение слов с 
новой буквой, 
чтение 
предложений и 
коротких 

текстов. 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 

Организует 
изучение 
нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 

собственных 
действий. 
Организует 
анализ 

Фронтальная  работа. 
Выделять звук из 
начала слова эхо. 
Устанавливать, что 

звук э — знакомый, 
т.к. раньше уже 
выделяли его в 
слогах-слияниях и 

обозначали буквой е. 
Читать слова с новой 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова 
эхо; 
устанавливать, 

что звук (э) –
знакомый, т.к. 
раньше уже 
выделяли его в 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 

внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна

я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 

15.12  
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 паузами в 
соответствии со 

знаками 
препинания. 
Отработка 
техники чтения. 
Развитие 
осознанности и 
выразительност
и чтения 

учащимися 
проблемной 

задачи, ее 
решение. 
 

буквой. Читать 
тексты. Работа в 

группах. Отвечать на 
вопросы по 
содержанию текстов. 
Задавать вопросы по 
содержанию. 
Озаглавливать 
тексты. 
Пересказывать 

тексты. 

слогах-
слияниях и 

обозначали 
буквой е 
 
 
 

(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 

Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

понимание того, 
что успех в 

учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 

М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

58 Поиграем 

в эхо. 
Гласный 

звук [э], 

буквы Э, 

э. 
 

1 Урок 
закрепле

ния  
изученн
ого  
учебного 
материа
ла 

( с.58-59) 
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 
выразительност

и чтения 

Включить 
учащихся  

в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

Читать тексты. 
Отвечать на вопросы 

по содержанию 
текстов. Задавать 
вопросы по 
содержанию. 
Озаглавливать 
тексты. 
Пересказывать 
тексты. 
Определять и 

обосновывать место 
буквы на «ленте 
букв». 
Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения  

Научатся 
производить 

слого-звуковой 
анализ слова 
эхо; 
устанавливать, 
что звук (э) –
знакомый, т.к. 
раньше уже 
выделяли его в 
слогах-

слияниях и 
обозначали 
буквой е 
 
 
 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формирование 
положительного 

отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 

что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос 

Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

16.12  

59 Гласный  
звук [э], 

буквы  Э, 

э. 
 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат

изации 
знаний 

(с.60-61) 
Чтение 
предложений с 
интонацией и 

паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 

Знакомит с  
новыми  
звуками.   
Учит  

определять 
тему и 
главную 
мысль текста, 

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. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов с 

опорой на 
схему; 
характеризовать 
звук и 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 

работа в 
парах 

Графическое 
изображение 
слога-
слияния. 

Буква-
картинка. 
Схемы слов, 
предложений. 

17.12  
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Отработка 
техники чтения. 

Развитие 
осознанности и 
выразительност
и чтения на 
материале 
небольших 
текстов и 
стихотворений 

отвечать на 
вопросы и 

ставить их к 
содержанию 
текста. 
Организовыва
ет оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 

уроке. 
 

Читать тексты. 
Работа  в  парах. 

Отвечать на вопросы 
по содержанию 
текстов. Задавать 
вопросы по 
содержанию. 
Озаглавливать 
тексты. 
Пересказывать 

тексты. 
 

обозначать 
буквой 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

самостоятельнос
ть, 

инициативность, 
ответственность, 
причины неудач) 

Учебник В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 
Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 
 

60 Русская 

народная 

сказка 

«По 
щучьему 

велению». 

Мягкий 
согласный 

звук [щ,]. 

Буквы Щ, 

щ. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.62-64) 
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 
выразительност
и чтения на 
материале 
небольших 
текстов и 

стихотворений 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 

проблемных 
вопросов 

Фронтальная  работа. 

Выделять звук щ’ 
из слов, 
устанавливать с 
помощью учителя, 

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

Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 
задания к текстам. 
Определять и 
обосновывать место 
новой буквы на 
«ленте букв». 
 

Научатся 
вычленять 
отдельные 
 звуки в  словах, 
определять их 
 последовательн
ость; различать 

гласные и 
согласные звуки 
 и  буквы их 
обозначающие; 
правильно 
 называть 
мягкие  и 
 твердые звуки 

в  слове и вне 
слова; 
вычленять 
слова  из 
 предложения; 
составлять 3-5 
предложений на 
 определенную 

 тему. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 

Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 

удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 

мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах 

Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 

2020г. 
Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 

 

18.12  

61 Мягкий 1 Урок (с.65-69) Чтение Организует Фронтальная  работа. Научатся Регулятивные : Формирование  Текущий Учебник В.Г. 22.12  
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согласный 

звук [щ,]. 
Буквы Щ, 

щ. 
Сочетани

я-  ЧА-
ЩА, ЧУ-

ЩУ 
 

закрепле
ния  

изученн
ого 
учебного 
материа
ла 

предложений с 
интонацией и 

паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 
Отработка 
техники чтения. 
Развитие 
осознанности и 

выразительност
и чтения на 
материале 
небольших 
текстов и 
стихотворений 

 

выявление 
места и 

причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 

работе. 
 

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 стихотворные 
тексты. Определять и 

обосновывать место 
новой буквы на 
«ленте букв». 

вычленять 
отдельные 

 звуки в  словах, 
определять их 
 последовательн
ость; различать 
гласные и 
согласные звуки 
 и  буквы их 
обозначающие; 

правильно 
 называть 
мягкие  и 
 твердые звуки 
в  слове и вне 
слова; 
вычленять 
слова  из 

 предложения; 
составлять 3-5 
предложений на 
 определенную 
 тему. 
 

Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  

Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

умения 
оценивать 

собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 

ответственность, 
причины неудач) 

контроль: 
фронтальн

ый опрос 

Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 
Компьютерно
е и 
проекционное 

оборудование
, 
интерактивна
я доска 
 

62 «Играют 

волны, 
ветер 

свищет..». 

Согласны

е звуки 
[ф], [ф,]. 

Буквы Ф, 

ф. 
 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.70-73) 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 
выразительност

и чтения на 
материале 
небольших 

Организует 
изучение 

нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 
действий. 
Организует 
анализ 

учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

Фронтальная  работа. 

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. 

Работа  в  парах. 
Устанавливать 
сходство и различие 

в произнесении ф и 

в, ф’ и в’. 
Различать парные по 
звонкости —
 глухости согласные 

Научатся 
выделять новые 

звуки (ф), (ф,)  
из слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты 

с изученной 
буквой; 
осуществлять 
самоконтроль; 
распределять 
роли для чтения 
по ролям; 
устанавливать 

сходство и 
различие в 

произнесенииф

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 

Формирование 
положительного 

отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 

понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос 

Учебник В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 
Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска 
 

23.12  
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текстов и 
стихотворений 

 

звуки в — ф и 

в’ — ф’ в словах. 
Читать стихотворные 
тексты. Выполнять 

задания к 
стихотворным 
текстам. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста. 
Пересказывать текст.  

 и в, ф’ и 

в’.   

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

63. В 

тесноте, 

да не в 
обиде. 

Мягкий 

и 
твердый 

разделит

ельные 
знаки. 

1 Урок 

закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа
ла 

(с.74-77). 

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

 

 

Знакомит с  

новой буквой.   
Учит  
определять 
тему и 
главную 
мысль текста, 
отвечать на 
вопросы и 

ставить их к 
содержанию 
текста. 
Организовыва
ет оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

 

Производить 

фонетический анализ 
слова листья с 
опорой на схему.  
Читать слова с 
разделительным 
мягким знаком, 
объяснять, что 
показывает эта буква 

после согласных 
перед гласными я, е, 
ю, ё, и. 
Читать слова с 
разделительным 
мягким знаком и 
мягким знаком — 
показателем 
мягкости, 

устанавливать 
различия. Работа   в  
группах.  
Производить 
фонетический анализ 
слова съел с опорой 
на схему. 
Устанавливать, что 

после мягкого 

согласного с’, 
слышится слияние 

j’э.  

Научатся 

производить 
фонетический 
анализ слова 
листья с  
опорой на 
схему; 
производить 
фонетический 

анализ слова  
съел с опорой 
на схему. 

Регулятивные : Организовывать 

свое рабочее место под 
руководством учителя. В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование 

положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 

узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 

контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерно

е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

24.12  

64 Русский 

алфавит  
1 Урок 

комплек
сного 
примене

(с.78-79). 
Правильное 
называние букв 
русского 

Организует 
изучение 
нового 
материала 

Работа  в  парах. 
Правильно называть 
все буквы. 
Сравнивать порядок 

Научатся 
рассматривать 
иллюстрации по 
тематике урока, 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование

25.12  
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ния 
знаний 

алфавита. 
Алфавитный 

порядок слов. 

 

Побуждает к 
анализу 

собственных 
действий. 
Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 

 

расположения букв 
на «ленте букв» и в 

алфавите. 
Устанавливать, что 
последовательность 
букв на «ленте букв» 
и в алфавите разная. 
Читать алфавит.  

вести беседу, 
рассуждать, 

получат полное 
представление 
об алфавите 
 
 

сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  

учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

учебную 
деятельность 

(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность, 
причины неудач) 

, 
интерактивна

я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 

2020г 
 

65 Русский 

алфавит  
1 Урок 

обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

(с.80-81). 
Правильное 
называние букв 
русского 
алфавита. 
Алфавитный 
порядок слов. 

 

Организует 
изучение 
нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 
действий. 

Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

Работа  в  парах. 
Правильно называть 
все буквы. 
Сравнивать порядок 
расположения букв 
на «ленте букв» и в 
алфавите. 
Устанавливать, что 

последовательность 
букв на «ленте букв» 
и в алфавите разная. 
Читать алфавит.  

Научатся 
рассматривать 
иллюстрации по 
тематике урока, 
вести беседу, 
рассуждать, 
получат полное 
представление 

об алфавите 
 
 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 

Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 

самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность, 
причины неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

29.12  

III четверть 

1. 3.  Послебукварный  период (18 часов) 

66 Как 

хорошо 

1 Урок  
первичн

(с.82-83) 
С.Маршак «Ты эти 

Организует 
изучение 

Индивидуальная  
работа. Читать текст 

Научатся 
выполнять 

Регулятивные : Осуществлять 
контроль в форме сличения своей 

Формирование  
умения 

Текущий 
контроль: 

Различные 
детские 

12.01  
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уметь 

читать.  
 

ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

буквы заучи» 
В.Берестов 

«Читалочка» 
Е.Чапушин «Как 
мальчик Женя 
научился говорить 
букву 
«р».Отработка 
техники чтения. 
Развитие 

осознанности и 
выразительности 
чтения на 
материале 
небольших текстов 
и стихотворений 

 

нового 
материала. Со

здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 

возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 
работу в паре 
в учебной 

ситуации 
«Создание 
модели 
радуги». 
 

самостоятельно. 
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. 
Работа  в  группах.  
Разыграть фрагмент 
текста по ролям. 

анализ слов, 
текстов; 

правильно 
строить 
высказывание; 
выражать 
собственное 
мнение об 
изучаемом 
объекте 

работы с заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 

информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность

, причины 
неудач) 

фронтальн
ый опрос 

книги по 
разделам. 

Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени

е. 2020г. 
 

67 Как 

хорошо 

уметь 
читать.  

 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа
ла 

(с.84-85) 
С.Маршак «Ты эти 
буквы заучи» 
В.Берестов 
«Читалочка» 
Е.Чапушин «Как 
мальчик Женя 
научился говорить 

букву 
«р».Отработка 
техники чтения. 
Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения на 
материале 

небольших текстов 
и стихотворений 

 

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 

учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 

работу, 
организует 
работу в паре 

Индивидуальная  
работа. Читать текст 
самостоятельно. 
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 

Научатся 
выполнять 
анализ слов, 
текстов; 
правильно 
строить 
высказывание; 
выражать 

собственное 
мнение об 
изучаемом 
объекте 

Регулятивные : Осуществлять 
контроль в форме сличения своей 
работы с заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 

самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Различные 
детские 
книги по 
разделам. 
Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

13.01  
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в учебной 
ситуации 

«Создание 
модели 
радуги». 
 

из текста, 
воспринятого на слух. 

Выбрать возможный 
для чтения по ролям 
отрывок текста 
самостоятельно. 
Работа  в  группах.  
Разыграть фрагмент 
текста по ролям. 

Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

68 Одна у 

человека 

родная 
мать - 

одна у 

него и 
родина. 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(С.86-87)Развитие 
сознательности и 
выразительности 
на материале 
текста  К.Д. 
Ушинского «Наше 
Отечество». 
Анализ 

содержания текста. 
Определение 
основной мысли 
текста.  
 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 

вопросов 

Работа  в  парах. 
Рассматривать 
иллюстрацию 
учебника; 
перечислять 
основные персонажи 
иллюстрации. 
Придумывать 

рассказы по 
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 её 
с пословицей. 
Объяснять своими 

словами смысл этого 
текста 

Научиться 
ориентировать
ся в учебнике, 
понимать 
условные 
обозначения. 
Узнать, как 
находить 

нужную главу 
в содержании 
учебника, в 
словаре 
непонятные 
слова. 
Научиться 
прогнозироват
ь содержание 

раздела, 
выразительно 
читать вслух 
по слогам и 
целыми 
словами.   

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя). Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

Коммуникативные: 

 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 

желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

14.01  

69 История 
славянско

й азбуки.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.88-89) В. 
Крупин 
«Первоучители 
словенские». 
Познакомить детей 

с Кириллом и 
Мефодием -  
создателями 
славянской азбуки. 

Учит  
определять 
тему и 
главную 
мысль текста, 

отвечать на 
вопросы и 
ставить их к 
содержанию 

Работа  в группах. 
Объяснять смысл 
непонятных слов с 
помощью словаря, 
обращаясь к помощи 

учителя, этимологии 
слова (кого мы 
называем 
первоучителем). 

Научатся 
ориентировать
ся в учебнике, 
понимать 
условные 

обозначения. 
Узнать, как 
находить 
нужную главу 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. В 
сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 

деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос  

Энциклопеди
и. 

учебник 
Учебник 
В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 

15.01  
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Совершенствовать 
навык 

выразительного 
чтения. Создать 
условия для 
развития речи, 
памяти и 
логического 
мышления. 

текста. 
Организовыва

ет оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 
 

Фронтальная  работа.  
Читать текст 

самостоятельно. 
Определять 
известную и 
неизвестную 
информацию в тексте. 
Рассказывать о том, 
что было неизвестно, 
в паре. 

Рассматривать 
иллюстрацию. 
Делать подписи к 
иллюстрации на 
основе текста 
 

в содержании 
учебника, в 

словаре 
непонятные 
слова. 
Научатся 
прогнозироват
ь содержание 
раздела, 
выразительно 

читать вслух 
по слогам и 
целыми 
словами.   

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

ть, 
инициативность, 

ответственность
, причины 
неудач) 

ч. М.: 
Просвещени

е. 2020г. 
Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска 
 

70 История 

первого 

русского 

букваря.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.90-91)В. Крупин. 
Первый букварь. 
Поиск информации 
в тексте и на 
основе 
иллюстрации. 
Знакомство со 

старинной азбукой. 
Создание азбуки 
 

Организует 
выявление 
места и 
причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 
работе. 
 

Коллективная  
работа. Читать 
старинную азбуку.  
Соотносить название 
букв со страницей 
старинной азбуки. 
Сравнивать название 

русских букв и 
старинных. Работа  в  
группах.  
Придумать рассказ о 
своей азбуке (кто её 
автор, в каком 
издательстве издана, 
какие рассказы 

читали, о чем 
интересном узнали) 

Научатся 
ориентировать
ся в учебнике, 
понимать 
условные 
обозначения. 
Узнать, как 

находить 
нужную главу 
в содержании 
учебника, в 
словаре 
непонятные 
слова. 
Научиться 

прогнозироват
ь содержание 
раздела, 
выразительно 
читать вслух 
по слогам и 
целыми 
словами.   

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя. В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 

удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 

мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 
фронтальны
й опрос 

 

Энциклопедии
. Компьютер, 
слайды о 
появлении 
русского 
букваря 
Учебник В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение
. 2020г. 

19.01  
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71 А.С.Пушк

ин - 
гордость 

нашей 

Родины. 
 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.92-93)А.С. 
Пушкин. Сказки. 

Выставка книг. 
Совершенствовать 
навык 
выразительного 
чтения. Создать 
условия для 
развития речи, 
памяти и 

логического 
мышления. 
Коллективное 
обсуждение темы 
«Почему А.С. 
Пушкин – слава 
гордость нашей 
Родины?» 

Организовать 
фронтальную 

работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Индивидуальная  
работа. Читать текст 

самостоятельно. 
Находить и называть 
понравившиеся слова 
из текста, 
воспринятого на слух. 
Работа  в  группах. 
Соотносить 
иллюстрацию в 

учебнике с книгами 
на выставке. 
Определить название 
сказки на основе 
иллюстрации. Читать 
самостоятельно 
отрывок из сказки. 
Определять, из какой 

книги прочитанный 
отрывок. 
 

Научатся  
сравнивать 

художественн
ые 
произведения, 
объединенные 
общей 
тематикой, 
иллюстрироват
ь 

произведения. 
Узнать 
элементы 
книги. 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формирование  
умения 

оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 

инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос , 
работа в 
парах 
 

Учебник 
В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

Портрет 

Пушкина. 
Сказки. 
Иллюстрации
. 

20.01  

72 Рассказы 

Л.Н.Толст
ого  для 

детей.  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.94)Познакомить 
учащихся с 
биографией и 
творчеством Л.Н. 

Толстого. 
Развивать навык 
чтения по ролям. 
Создать условия 
для развития речи, 
памяти и 
логического 
мышления. 

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со

здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 

возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 
работу в паре 
в учебной 

ситуации 
«Создание 
модели 

Индивидуальная  
работа. Читать 
самостоятельно 
рассказы 

Л.Н. Толстого. 
Определять смысл 
поступков героев; 
соотносить поступки 
героев со своими 
поступками. Работа  в  
парах. Придумывать 
свои рассказы на 

определенные 
жизненные ситуации. 
Находить рассказы из 
азбуки Л.Н. Толстого в 
учебнике. 

Научатся 
объяснять 
название 
произведения 

и по названию 
прогнозироват
ь его 
содержание. 
Узнать 
отличия 
авторской 
сказки от 

народной. 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 
эталоном (образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  

учебника (под руководством 
учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность

, причины 
неудач 

Текущий 
контроль: 
пересказ 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование

, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 

М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

21.01  
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радуги». 
 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках 

73 Произвед
ения К.Д. 

Ушинског

о для 
детей. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа

ла 

(с.95)Познакомить 
с творчеством К.Д. 
Ушинского. 
Развивать речь, 
навыки 
выразительного 

чтения, умение 
пересказывать 
прочитанное. 
Развивать навык 
чтения по ролям. 
Создать условия 
для развития речи, 
памяти и 

логического 
мышления 

Организует 
выявление 
места и 
причины 
затруднений, 
работу над 

ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 
работе. 
 

Фронтальная  работа. 
Угадывать по 
названию смысл 
рассказов 
К. Ушинского. Читать 
самостоятельно 

рассказы. Соотносить 
главную мысль 
рассказа с его 
названием. 
Придумывать свои 
рассказы на основе 
жизненных ситуаций. 

Научатся 
объяснять 
название 
произведения 
и по названию 
прогнозироват

ь его 
содержание. 
Узнать 
отличия 
авторской 
сказки от 
народной. 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя). Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 
различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 

внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 

значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Портрет 
Ушинского. 
Рассказы . 
Иллюстраци
и. Учебник 
В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

22.01  

74 Стихи 

К.И. 

Чуковског
о. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.96-97). Выставка 
книг К. Чуковского 
для детей. 
Развивать речь, 
навыки 
выразительного 
чтения, умение 
пересказывать 

прочитанное. 
Развивать навык 
чтения по ролям. 
Создать условия 
для развития речи, 
памяти и 
логического 
мышления. 

Особенности 
стихотворения  
небылицы. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

Читать наизусть 
известные отрывки 
стихотворения 
«Телефон». 
Рассказывать по 
иллюстрациям об 
изображенных на них 
событиях. 

Соотносить книги и 
рисунки, книги и 
текст. 
Воспроизводить 
диалог героев 
произведения. 

Научатся 
определять 
главную 
мысль текста, 
соотносить ее 
с содержанием 
произведения. 
Узнать новых 

детских 
писателей и их 
произведения. 

Регулятивные : 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 
эталоном (образцом).В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 

Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 

самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль: 
выразитель
ное чтение  

Портрет 
Чуковского. 
Сказки, 
стихи.. 
Иллюстраци
и. Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

26.01  
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Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

75 Рассказы 

В.В. 

Бианки о 
животных

. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.98-99) Первая 
охота. 
Самостоятельное 
озаглавливание 
текста рассказа. 
Познакомить с 
творчеством В.В. 
Бианки, 

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

мышления. 
 

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 

учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 

организует 
работу в паре 
в учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 
радуги». 
 

Читать сообщение об 
авторе; находить в 
тексте сообщения 
известную и 
неизвестную 
информацию. 
Дополнять 
информацию об 

авторе на основе 
рассматривания 
выставки книг. 
Находить на выставке 
нужную книгу. 
Читать 
самостоятельно текст; 
отвечать на вопросы 
учителя по 

содержанию текста. 
Придумывать свои 
заголовки; 
соотносить их с 
содержанием текста. 

Научиться 
приводить 
примеры 
художественн
ых 
произведений 
по изученному 
материалу. 

Научиться 
давать оценку 
героям 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные : 
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 

самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый, 
индивидуа
льный 
опрос 

Портрет 
Бианки. 
Рассказы. 
Иллюстраци
и. Учебник 
В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 2 
ч. М.: 
Просвещени
е. 2020г. 

 

27.01  

76 Стихи 
 С.Я 

Маршака. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.100-101) 
Дважды два. 
Приёмы 
заучивания 
стихотворений 
наизусть. 
Познакомить с 

жизнью и 
творчеством С. Я. 
Маршака. 
Развивать навыки 

Учит  
определять 
тему и 
главную 
мысль текста, 
отвечать на 
вопросы и 

ставить их к 
содержанию 
текста. 
Организовыва

Рассматривать 
выставку книг С. 
Маршака. Определять 
тему выставки на 
основе предложенных 
вариантов (стихи для 
детей, весёлые стихи 

для детей). Объяснять 
смысл слова 
«угомон»; 
придумывать, как 

Научиться 
приводить 
примеры 
художественн
ых 
произведений 
по изученному 

материалу. 
Научиться 
давать оценку 
героям 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 

удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый, 
индивидуа
льный 
опрос  

 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска. 

Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 

28.01  



102 

 

выразительного 
чтения, речи, 

памяти и 
логического 
мышления. 
 

ет оценивание 
учащимися 

собственной 
работы на 
уроке. 
 

может выглядеть 
«угомон». 

Определять героев 
стихотворения. 
Самостоятельно 
читать наизусть. 
Соотносить текст 
стихотворения с 
прочитанным 
наизусть. 

выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  

учебника (под руководством 
учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

что успех в 
учебной 

деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

«Азбука» 2 ч. 
М.: 

Просвещение. 
2020г 
 

77 Рассказы 

М.М. 

Пришвин
а о 

природе. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.102-103) 
Предмайское утро. 
Знакомство с 
текстом 
описанием. 
Дополнение текста 
— описания. 
Глоток молока. 
Герой рассказа. 

Рассказ о герое 
рассказа. 
Познакомить с 
жизнью и 
творчеством М.М. 
Пришвина. 
Развивать навыки 
выразительного 

чтения, речи, 
памяти и 
логического 
мышления. 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Слушать текст в 
чтении учителя. 
Воспроизводить на 
слух слова, которые 
помогают 
представить картину 
природы. Дополнять 
текст с помощью 
слов, записанных на 

доске. 
Воспроизводить с 
помощью учителя 
созданный текст. 
Называть героев 
рассказа. Отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 

Рассказывать о герое 
рассказа с помощью 
опорных слов. 

Научиться 
приводить 
примеры 
художественн
ых 
произведений 
по изученному 
материалу. 
Научиться 

давать оценку 
героям 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 

простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос

ть, 
инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль: 
Фронтальн
ый, 
индивидуа
льный 
опрос 
 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

29.01  

78 Стихи 

А.Л. 
Барто. 
 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа

(с.104-105) 
Познакомить с 

жизнью и 
творчеством А.Л. 
Барто. Учить 
анализировать 

Учит  
определять 

тему и 
главную 
мысль текста, 
отвечать на 

Фронтальная работа. 
Рассматривать 

выставку книг. 
Находить нужную 
книгу. 
Рассказывать о книге. 

Научиться 
находить 

заглавие 
текста, 
называть 
автора 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 

Формирование  
умения 

оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

Текущий 
контроль: 

работа в 
парах 

Компьютерно
е и 

проекционное 
оборудование
, 
интерактивна

02.02  
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ла стихотворение, 
раскрывать его 

смысл. Развивать 
навыки 
выразительного 
чтения, речи, 
памяти и 
логического 
мышления. 

вопросы и 
ставить их к 

содержанию 
текста. 
Организовыва
ет оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

 

Читать наизусть 
знакомые стихи. 

Читать 
самостоятельно. 
Определять на основе 
самостоятельного 
выбора 
понравившееся 
произведение. Работа  
в  парах.  

Сравнивать рассказ и 
стихотворение (что 
общее и чем 
различаются). 
Определять героев 
произведения. 
Распределять роли. 

произведения, 
различать в 

практическом 
плане рассказ, 
стихотворение. 
Узнать, что 
такое рифма. 
Научиться  
читать 
юмористическ

ие 
произведения, 
передавать их 
настроение. 

эталоном (образцом). 

Познавательные : 

 Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

(свои 
достижения, 

самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

я доска. 
Учебник В.Г. 

Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г. 
Портрет 

Барто. 
 

79 Стихи 
С.В. 

Михалков

а. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа

ла 

(с.106)Познакомит
ь с жизнью и 
творчеством С.В. 
Михалкова. Учить 
анализировать 
стихотворение, 

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

Организует 
выявление 
места и 
причины 
затруднений, 
работу над 

ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 
работе. 
 

  Читать текст 
самостоятельно; 
находить 
понравившиеся при 
слушании слова. 
Рисовать словесные 

картины. Дополнять 
текст с помощью 
слов, записанных на 
доске. 
Читать наизусть 
знакомые стихи С.В. 
Михалкова 
Называть героев 

рассказа. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию. 
Рассказывать о герое 
рассказа с помощью 
опорных слов. 
Рассказывать по 
рисунку о событиях, 

изображённых на 
рисунке. 
Воспроизводить 

Научиться 
находить 
заглавие 
текста, 
называть 
автора 

произведения, 
различать в 
практическом 
плане рассказ, 
стихотворение. 
Узнать, что 
такое рифма. 
Научиться  

читать 
юмористическ
ие 
произведения, 
передавать их 
настроение. 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя). Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 
различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 

внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 

значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна

я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 

2020г 
 

03.02  
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диалог героев 
произведения по 

образцу, заданному 
учителем 

80 Веселые 
стихи Б.В. 

Заходера. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.107)Познакомит
ь с жизнью и 
творчеством 
Б.В.Заходера. 
Учить 

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

логического 
мышления. 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 

учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Рассматривать 
выставку книг; 
находить нужную 
книгу. Читать 
наизусть знакомые 

стихи. Читать 
самостоятельно. 
Определять на основе 
самостоятельного 
выбора 
понравившееся 
произведение. 
Определять 

настроение 
стихотворения. 
Находить слова, 
которые помогают 
передать настроение. 
Читать 
стихотворение, 
отражая настроение. 
Оценивать себя на 

основе совместно 
выработанных 
критериев 
оценивания. 

Научиться 
находить 
заглавие 
текста, 
называть 

автора 
произведения, 
различать в 
практическом 
плане рассказ, 
стихотворение. 
Узнать, что 
такое рифма. 

Научиться  
читать 
юмористическ
ие 
произведения, 
передавать их 
настроение. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  

учебника (под руководством 
учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 

деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность
, причины 

неудач) 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах, 
фронтальн

ый опрос 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 

интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 

Просвещение. 
2020г 
 

04.02  

81 Стихи 

В.Д. 

Берестова
. 
 

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.108) 

Познакомить с 
жизнью и 
творчеством В.Д. 
Берестова. Учить 
анализировать 
стихотворение, 
раскрывать его 
смысл. Развивать 

навыки 
выразительного 
чтения, речи, 
памяти и 

Организует 

изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 

Правильно, 

осознанно и 
выразительно читать 
небольшие тексты, 
рассуждать на 
заданную тему. 
Определять 
настроение 
стихотворения. 

Находить слова, 
которые помогают 
передать настроение. 
Читать 

Научиться 

находить 
заглавие 
текста, 
называть 
автора 
произведения, 
различать в 
практическом 

плане рассказ, 
стихотворение. 
Узнать, что 
такое рифма. 

Регулятивные : 

 Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с 
заданным эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 

Формирование 

положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 

узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 

Текущий 

контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах 

Компьютерно

е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 

В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 

05.02  
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логического 
мышления. 

затруднений. 
Организует 

практическую 
работу, 
организует 
работу в паре 
в учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 

радуги». 

стихотворение, 
отражая настроение. 

Научиться  
читать 

юмористическ
ие 
произведения, 
передавать их 
настроение. 

используя справочные материалы  
учебника (под руководством 

учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

деятельности в 
значительной 

мере зависит от 
самого ученика 

Просвещение. 
2020г 

 

82  «Живая 

азбука». 
Проект 

№ 1 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

(с.110-111) 
Вспомнить, чему 
учились с 
«Азбукой». 
Совершенствовать 
навыки 

выразительного 
чтения 
стихотворений о 
школе и учебе 
Творческая 
деятельность. 
Совершенствовать 
навыки 
выразительного 

чтения 

 

Создать 
условия для 
возникновени
я у учеников 
внутренней 
потребности 

включения в 
учебную 
деятельность. 
Организует 
работу детей в 
группах по 
созданию 
коллективног
о проекта. 

Организовать 
оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

Участвовать в 
групповом проекте. 
Договариваться друг 
с другом о 
возможном 
распределении ролей. 

Чтение наизусть с 
выражением. 
Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя . 

Правильно, 
осознанно и 
выразительно читать 
стихотворения 
наизусть.  

Научатся  
определять 
главную 
мысль 
произведения, 
отвечать на во-

просы по 
тексту, 
характеризоват
ь особенности 
прослу-
шанного 
произведения 
(определять 
жанр, опи-

сывать 
поведение и 
характеры 
героев, и т. д.); 
формировать 
вежливые 
взаимоотноше
ния с ок-

ружающими 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 

внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
Участвовать в 
групповом 
проекте. 
Договариваться 
друг с другом о 

возможном 
распределении 
ролей. 

Текущий 
контроль: 
презентаци
я  

проекта 

№ 1 
 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование
, 
интерактивна

я доска. 
Учебник В.Г. 
Горецкий, 
В.А. 
Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г 

 

09.02  

83 Как  
хорошо  

уметь  

читать! 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат

изации 
знаний 

(с.109)  
Вспомнить, чему 
учились с 
«Азбукой». 

Совершенствовать 
навыки 
выразительного 
чтения 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 

вопросов 
и определения 
темы урока 

Чтение наизусть с 
выражением. 
Принимать учебную 
задачу урока. 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 

Научатся  
определять 
главную 
мысль 

произведения, 
отвечать на во-
просы по 
тексту, 

Регулятивные : 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в свою 
работу, если она расходится с 

эталоном (образцом).В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 

групповая 
работа 

Компьютерно
е и 
проекционное 
оборудование

, 
интерактивна
я доска. 
Учебник В.Г. 

10.02  
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стихотворений о 
школе и учебе 

 

учителя . 
Правильно, 

осознанно и 
выразительно читать 
стихотворения 
наизусть. Давать 
образную 
характеристику 
буквы. Подбирать 
слова с 

определенными 
буквами в начале, 
середине и в конце 
слова. 

характеризоват
ь особенности 

прослу-
шанного 
произведения 
(определять 
жанр, опи-
сывать 
поведение и 
характеры 

героев, и т. д.); 
формировать 
вежливые 
взаимоотноше
ния с ок-
ружающими 

иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

самостоятельнос
ть, 

инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Горецкий, 
В.А. 

Кирюшкин, 
«Азбука» 2 ч. 
М.: 
Просвещение. 
2020г 
 

Раздел 2. Литературное чтение  (49  часов) 

2.1. Жили-были буквы – 7 ч. 

84 В. Данько 

«Загадочн
ые 

буквы».  
 

1 Урок  
первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.8-11) 
Знакомство с 
новым 

учебником и его 
основными 
компонентами. 
Понятия 
«автор», 
«писатель», 
«произведение»
. Сочинение 

двустиший о 
буквах. 

Включение в 
деловой ритм. 
Организация 

рабочего 
места. 
Организует 
знакомство с 
названием 
раздела. 
Нацеливает 
на работу. 

Прогнозировать 
содержание раздела по 
названию. Участвовать 

в диалоге, строить 
понятные для 
собеседника 
высказывания.  
Формирование 
положительного 
отношения к процессу 
чтения, к  книгам, к 

урокам литературного 
чтения.  
Осознанное чтение 
целыми словами за 
счет перечитывания 
текста с различными 
заданиями; передача 
впечатления от 
услышанного своими 

словами; ответы на 

Научатся 
ориентироваться в 
учебнике, 

понимать 
условные 
обозначения. 
Узнать, как 
находить нужную 
главу в 
содержании 
учебника, в 

словаре 
непонятные слова. 
Научиться 
прогнозировать 
содержание 
раздела, 
выразительно 
читать вслух по 
слогам и целыми 

словами.   

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 

эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 

с товарищами при выполнении 

Формирование 
положительно
го отношения 

к процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание 
больше 
узнать); 

понимание 
того, что успех 
в учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит 
от самого 
ученика 

Текущий 
контроль
: 

фронталь
ный 
опрос, 
группова
я работа 

Компьютерн
ое и 
проекционно

е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 

1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г. 
 

11.02  
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вопросы по 
содержанию. 

заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 

корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

85 И. 
Токмаков

а «Аля, 

Кляксич и 
буква 

«А»».  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.12-13) 
Понятие 
«действующие 
лица». Деление 
текста на части, 

составление 
картинного 
плана. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

и 
определения 
темы урока 

Устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между поступками 
героев, делить текст на 

части и составлять 
картинный план. 
Осознанное чтение  
целыми словами за 
счет перечитывания 
текста с различными 
заданиями; передача 
впечатления от 

услышанного своими 
словами; пересказ 
текста. Наличие 
интереса к учебному 
труду, умение 
оценивать свои 
поступки и поведение в 
школе и дома. 

Научатся 
объяснять 
название 
произведения и по 
названию 

прогнозировать 
его содержание. 
Узнать отличия 
авторской сказки 
от народной. 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя. В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 

деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельн
ость, 
инициативност
ь, 
ответственнос

ть, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 

опрос, 
группова
я работа 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан

ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

12.02  

86 Г. Сапгир 
«Про 

медведя». 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.14-15) 
Передача 
различных 
интонаций при 

чтении. 

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со

здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению 
и выявлению 
причин 

возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 

Выполнять учебные 
действия в устной и 
письменной форме в 
соответствии с 

установкой учителя и 
ориентиром 
правильность их 
выполнения. 
  выделять 
существенную 
информацию из текста 
и осуществлять анализ 

текста, понимать 
правильность 
употреблять понятие 
«интонация». 

Научатся 
определять 
главную мысль 
текста, соотносить 

ее с содержанием 
произведения. 
Узнать новых 
детских писателей 
и их 
произведения. 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельн
ость, 
инициативност
ь, 

ответственнос
ть, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал

ьный 
опрос, 
группова
я работа 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 

Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 

24.02  
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работу, 
организует 

работу в паре 
в учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 
радуги». 
 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

 

87 И. 

Гамазкова 
«Кто как 
кричит?». 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.16-17) 
Передача 
различных 
интонаций при 
чтении. 

Организует 
выявление 
места и 
причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 

самооценку в 
групповой и 
парной 
работе. 
 

Задавать вопросы по 
тексту произведения, 
формулировать 
собственное мнение и 
понимать мнение 
других людей отличное 
от собственного.  
Осознанное чтение 

целыми словами за 
счет перечитывания 
текста с различными 
заданиями; понимание 
основного содержания 
текста; выразительное 
чтение. Умение 
ориентироваться в 
нравственном 

содержании своих 
поступков через 
оценку поступков 
литературных героев. 

Научатся 
определять 
главную мысль 
текста, соотносить 
ее с содержанием 
произведения. 
Узнать новых 
детских писателей 

и их 
произведения. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 

 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование 
положительно
го отношения 
и интереса к 
урокам 
литературного 
чтения, опыт 
оценки своих 

эмоциональны
х реакций на 
прочитанное 
произведение. 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

25.02  

88 С. 

Маршак 

«Автобус 
номер 

двадцать 

шесть». 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.18-20) 
Анализ 
произведения: 
выявление его 
идейно-
художественной 
направленности

. 

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 

побуждает 
учащихся к 
обсуждению 
и выявлению 

Работают  по  
учебнику. Знакомятся  
с  автором  
произведения. 
Выразительно  читают  
по  учебнику  целыми  
словами. Отвечают  на  

вопросы. Работают  в  
паре. Ведут  диалог  с  
учителем. 
Анализировать и 

Научатся читать 
текст 
художественного 
произведения про 
себя (без учета 
скорости). 
Научиться 

создавать 
иллюстрированну
ю книгу в 
соответствии с 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 

достижения, 
самостоятельн
ость, 
инициативност

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос, 
группова

я работа 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 

26.02  
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причин 
возникших 

затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 
работу в паре 
в учебной 
ситуации 

«Создание 
модели 
радуги». 
 

сравнивать 
произведения и героев, 

высказывать своё 
отношение к 
литературным 
произведениям и 
героям, 
ориентироваться на 
позицию партнера, 
вырабатывать общую 

позицию.  
 

заданной 
тематикой под 

руководством 
учителя. 

текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 

информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 
с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 
корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

ь, 
ответственнос

ть, причины 
неудач) 

1 ч, 
Л.Ф.Климан

ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

89 Поговори

м  о 
самом 

главном. 
С. 
Черный 

«Живая 

азбука».  

1 Урок  
первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

(с. 21-22)   
Чтение 
произведения 

по ролям. 
Передача 
различных 
интонаций при 
чтении. Анализ 
и сравнение 
произведений. 

Организовать 
фронтальную 
работу по 

учебнику. 
Включить 
учащихся  

в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Сравнивать 
литературные 
произведения и их 

героев. 
  Осознанное чтение 
целыми словами за 
счет перечитывания  
текста с различными 
заданиями; понимание 
основного содержания 
текста; выразительное 
чтение. 

  

Научатся 
сравнивать 
произведения 

разных авторов на 
одну тему. 
Научиться 
объяснять 
название 
произведения и по 
названию 
прогнозировать 
его содержание.  

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  

Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формирование 
положительно
го отношения 

к процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание 
больше 
узнать); 
сотрудничать с 

одноклассника
ми, участвуя  в 
групповой 
деятельности 

Текущий 
контроль
: 

фронтал
ьный 
опрос, 
группова
я работа 

Компьютерн
ое и 
проекционно

е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 

Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

02.03  

90 Жили-
были 

буквы.  

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат
изации 

знаний 

(с.23-24) 
Сравнение 
художественны
х произведений, 
объединенных 

общей 
тематикой. 
Иллюстрирован
ие 

Обеспечить  
контроль 
за 
выполнением  
задания. 

 

Анализировать и 
сравнивать 
произведения и героев. 
  высказывать своё 
отношение к 

литературным 
произведениям и 
героям, 
ориентироваться на 

Научатся 
сравнивать 
художественные 
произведения, 
объединенные 

общей тематикой, 
иллюстрировать 
произведения. 
Узнать элементы 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 

Формирование 
положительно
го отношения 
к процессу 
познания 

(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание 

Тематич
еский 
контроль
: 

Проверо

чная 

работа 

№1 
(с.26-29) 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 

03.03  
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произведения. 
Знакомство с 

элементами 
книги. 

позицию партнера, 
вырабатывать общую 

позицию.  
Читают целыми 
словами за счет 
перечитывания текста с 
различными 
заданиями; 
выразительное чтение. 
  

книги. информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 

Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

больше 
узнать); 

понимание 
того, что успех 
в учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит 
от самого 
ученика 

 «Литературн
ое чтение»., 

1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

2.2.  Сказки, загадки, небылицы – 9 ч. 
91 Русская 

народная 

сказка « 
Курочка 

Ряба»          

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

( с.30-31) 
Выразительное 
чтение по 
ролям, 
инсценировка. 
Анализ текста 
его 
воспроизведени
е по опорным 

словам и 
картинному 
плану. 

Организовать 

фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

 Соотносят   

иллюстрацию с 
содержанием текста. 

  использовать речь для 
сравнения 
произведений 
художественной 
литературы (авторская 
или народная сказки) и 

выявления авторской 
точки зрения. 
Называют  героев  
сказки.  Инсценируют    
сказку  по  ролям. 

Научатся 

читать текст 
художественног
о произведения 
про себя (без 
учета 
скорости), 
делиться 
впечатлениями 

по поводу 
прочитанного. 
Научатся 
пересказывать 
текст своими 
словами и с 
опорой на 
картинку в 

совместной 
деятельности с 
учителем. 

 

Регулятивные : Вносить 

необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : Осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: Вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре. 

Формирование 

положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 

узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 

контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос, 
работа в 
парах 

Компьютерн

ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 

«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

04.03  

92 Русская 

народная 

сказка « 
Гуси-

лебеди». 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

( с.31-32) 
Выразительное 
чтение по 
ролям, 
инсценировка. 
Анализ текста 
его 

Организовать 
фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 

 Соотносят   
иллюстрацию с 
содержанием текста. 

  использовать речь для 
сравнения 
произведений 
художественной 

Научатся 
читать текст 
художественног
о произведения 
про себя (без 
учета 
скорости), 

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 

Формирование 
положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн

05.03  
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воспроизведени
е по опорным 

словам и 
картинному 
плану. 

проблемных 
вопросов 

литературы (авторская 
или народная сказки) и 

выявления авторской 
точки зрения. 
Называют  героев  
сказки.  Инсценируют    
сказку  по  ролям. 

делиться 
впечатлениями 

по поводу 
прочитанного. 
Научатся 
пересказывать 
текст своими 
словами и с 
опорой на 
картинку в 

совместной 
деятельности с 
учителем. 

 

материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

удивления, 
желание больше 

узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

ая доска. 
Учебник 

«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

93 Е. 

Чарушин 

«Теремок
». 
 

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.33-36) 

Представление 
о добре и зле, 
общих 
нравственных 
категориях и 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков. 

Ответы на 
вопросы по 
содержанию. 
Работа с 
текстом. Чтение 
диалога 
действующих 
персонажей. 

Организовать 

фронтальную 
работу по 
учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

Соотносят   

иллюстрацию с 
содержанием текста. 
  использовать речь для 
сравнения 
произведений 
художественной 
литературы (авторская 
или народная сказки) и 
выявления авторской 

точки зрения. 
Называют  героев  
сказки.  Инсценируют    
сказку  по  ролям. 

Научатся 

читать текст 
художественног
о произведения 
про себя (без 
учета 
скорости), 
делиться 
впечатлениями 
по поводу 

прочитанного. 
Научатся 
пересказывать 
текст своими 
словами и с 
опорой на 
картинку в 
совместной 

деятельности с 
учителем. 

 

Регулятивные :  Вносить 

необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 
Познавательные : Осуществлять 

поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 

заданным критериям. 
Коммуникативные:  Вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное). Сотрудничать с 
товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 

корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

Формирование 

положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 

понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 

контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос, 
работа в 
группе 

Компьютерн

ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

09.03  

94 Русская 1 Урок  (с.37-41)         Организовать  Сравнивают  Научатся Регулятивные : Осуществлять Формирование Текущий Компьютерн 10.03  
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народная 

сказка 
«Рукавичк

а»          

первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

Выразительное 
чтение по 

ролям, 
инсценировка. 
Анализ текста 
его 
воспроизведени
е по опорным 
словам и 
картинному 

плану. 

фронтальную 
работу по 

учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

произведения  героев, 
выявлять авторскую 

точку зрения. 
  Высказывают свою 
точку зрения по 
содержанию 
прочитанного 
произведения и 
сравнивать ее с 
авторской, участвуют  

в инсценировке. 
Оценивают  
собственные поступки 
и поступки героев 
сказок с моральной 
точки зрения. 

читать текст 
художественног

о произведения 
про себя (без 
учета 
скорости), 
делиться 
впечатлениями 
по поводу 
прочитанного. 

Научатся 
пересказывать 
текст своими 
словами и с 
опорой на 
картинку в 
совместной 
деятельности с 

учителем. 

 

контроль в форме сличения своей 
работы с заданным эталоном. 

 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 

с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 
корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

положительного 
отношения к 

процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 

что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

контроль
: 

фронтал
ьный 
опрос, 
работа в 
группе 

ое и 
проекционно

е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 

1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

95 Русская 

народная 
сказка 

«Петух и 

собака» 

1 Урок  
первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.42-44) 
Представление 
о добре и зле, 

общих 
нравственных 
категориях и 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков. 
Ответы на 

вопросы по 
содержанию. 
Работа с 
текстом. Чтение 
диалога 
действующих 
персонажей. 

Организовать 
фронтальную 
работу по 

учебнику. 
Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

 Сравнивают  
произведения  героев, 
выявлять авторскую 

точку зрения. 
  Высказывают свою 
точку зрения по 
содержанию 
прочитанного 
произведения и 
сравнивать ее с 
авторской, участвуют  

в инсценировке. 
Оценивают  
собственные поступки 
и поступки героев 
сказок с моральной 
точки зрения. 

Научатся 
читать текст 
художественног

о произведения 
про себя (без 
учета 
скорости), 
делиться 
впечатлениями 
по поводу 
прочитанного. 

Научатся 
пересказывать 
текст своими 
словами и с 
опорой на 
картинку в 
совместной 
деятельности с 

учителем. 

 

Регулятивные : Осуществлять 
контроль в форме сличения своей 
работы с заданным эталоном. 

 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 

содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 

с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 

Формирование 
положительного 
отношения к 

процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
понимание того, 

что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 
контроль
: 

фронтал
ьный 
опрос, 
беседа 
по 
вопроса
м 

Компьютерн
ое и 
проекционно

е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 

1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

11.03  
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корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

96 Загадки. 

Небылиц

ы. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.45-49) 
Особенности 
жанров. 
Отгадывание 
загадок с 
опорой на 
сущностные 

признаки 
предметов. 
Сочинение 
своих загадок. 
Выразительное 
чтение. 
Понимание 
содержания  

текста 

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 

побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 

практическую 
работу, 
организует 
работу в паре  

Слушают  и читают  
произведения устного 
народного творчества. 
Высказывают  свою 
точку зрения. 
Оценивают  свои 
эмоциональные 

реакции на 
произведение 
фольклора. 

Научиться 

находить 
заглавие текста, 
называть автора 
произведения; 
различать в 
практическом 

плане сказку, 
стихотворение. 
Научиться в 
совместной 
деятельности с 
учителем 
сочинять 
загадки. 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 

учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 

достижения, 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска.  
Магнитофон, 
песни. 
Рисунки-
отгадки. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 

1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

12.03  

97 Английск

ие 

народные 
песенки и 

небылицы

. Стишки 
и песенки 

из книги 

«Рифмы 
Матушки 

Гусыни».  
 

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.50-55) 

Выразительное 
чтение. 
Декламация 
(наизусть) 
стихотворных 
произведений 
Особенности 
жанров УНТ, 

различение и 
сравнение 
жанров. 

Организует 

изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 

организует 
работу в паре 
в учебной 
ситуации 

Фронтальная  работа.  

Слушают  и читают  
произведения устного 
народного творчества, 
отвечают  на  вопросы  
по  тексту.  
Высказывают  свою 
точку зрения. 
Оценивают  свои 

эмоциональные 
реакции на 
произведение 
фольклора. Заучивают  
наизусть  потешки. 

Научатся   

рассказывать 
наизусть 1–2 
стихотворения, 
различать 
фольклорные 
жанры. 
Обучающийся 
познакомиться 

с рифмой. 

Регулятивные : Вносить 

необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : Осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные:  Вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, 

Формирование 

положительного 
отношения к 
процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 

узнать); 
понимание того, 
что успех в 
учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

Текущий 

контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн

ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 

«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

16.03  
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«Создание 
модели 

радуги». 
 

задавать вопросы, уточнять 
непонятное). Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 
корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

98 Сказки, 

загадки, 
небылицы

.  

1 Урок 
обобщен

ия и 
системат
изации 
знаний 

(с. 58-59) 
вание 

произведения 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения. 
Простейший 
рассказ о своих 
впечатлениях 

по 
прочитанному 

Обеспечить  
контроль 

за 
выполнением  
задания. 
 

Фронтальная  работа.  
Слушают  и читают  

произведения устного 
народного творчества, 
отвечают  на  вопросы  
по  тексту.  
Высказывают  свою 
точку зрения. 
Оценивают  свои 
эмоциональные 

реакции на 
произведение 
фольклора. Заучивают  
наизусть  небылицы. 

Научатся  
видеть в тексте 

прямые и 
скрытые ав-
торские 
вопросы, 
Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  

различать  
понятия» 
загадки», 
«небылицы» 

Регулятивные : Осуществлять 
контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 

с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 
корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

Формирование  
умения 

оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 

инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Тематич
еский 

контроль
: 

Проверо

чная 

работа  

№2 
(с.38-39) 

Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 
2020г.Магни
тофон, 

песни, 
потешки, 
стишки.. 
Рисунки-
отгадки. 

17.03  

99 Сказки, 

загадки, 
небылицы

.  

1 Урок 
обобщен

ия и 
системат
изации 
знаний 

Сравнение 
художественны

х произведений, 
объединенных 
общей 
тематикой. 
Иллюстрирован
ие 
произведения 
Понимание 

содержания 
литературного 
произведения. 
Простейший 

Организует 
выявление 

места и 
причины 
затруднений, 
работу   над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 

парной 
работе. 
 

  Фронтальная  работа.  
Слушают  и читают  

произведения устного 
народного творчества, 
отвечают  на  вопросы  
по  тексту. Работа  в  
парах.  Рассматривают  
иллюстрации  детских  
книг. 
Высказывают  свою 

точку зрения. 
Оценивают  свои 
эмоциональные 
реакции на 

Научатся  
определять  по  

картинкам  
содержание  
книг. Научиться 
рассказывать 
наизусть 1–2 
стихотворения, 
различать 
фольклорные 

жанры. 
Обучающийся 
познакомиться 
с рифмой. 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 

руководством учителя. Вносить 
необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом). Познавательные : 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 

Формирование  
умения 

оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, 

инициативность, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль

: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 

проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 

18.03  
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рассказ о своих 
впечатлениях 

по 
прочитанному 

произведение 
фольклора. Заучивают  

наизусть  небылицы. 

рисунков, схем. 
Коммуникативные: Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

Просвещени
е, 2020г. 

 

2.3.  Апрель, апрель! Звенит капель – 5 ч. 
100 А. 

Плещеев 
«Сельская 

песенка». 

А. 
Майков 

«Весна»; 

«Ласточка 

примчала
сь…»  
 

1 Урок  
первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.66-67) 
Восприятие на 
слух и 

понимание 
художественны
х произведений. 
Осознанное 
чтение 
доступных по 
объёму и жанру 
произведений. 

Настроение 
стихотворения, 
словарь слов, 
которые могут 
помочь 
передать 
настроение 

Включение в 
деловой ритм. 
Организация 

рабочего 
места. 
Организует 
знакомство с 
названием 
раздела. 
Нацеливает на 
работу. 

Читать стихотворение 
или его фрагмент, 
объяснять смысл 

названия произведения 
и его связь с 
содержанием, 
сравнивать 
литературные 
произведения. 
  формулировать 
ответы и задавать 

вопросы старшим, 
сопоставлять 
полученные ответы. 
 Умение соотносить 
жизненные 
наблюдения с 
читательскими 
впечатлениями и 

внимательно относится 
к нравственному 
содержанию 
поступков. 
 

Будут знать 
наизусть стихо-
творение (по 

выбору),  
работать с ху-
дожественными 
текстами, 
доступными для 
восприятия, 
читать тексты 
целыми словами с 

элементами 
слогового чтения, 
находить заглавие 
текста, главную 
мысль, называть 
автора произве-
дения, различать 
в практическом 

плане рассказ, 
стихотворение 

Регулятивные :Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.  

Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное).  

Формировани
е 
положительно

го отношения 
к процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание 
больше 

узнать); 
понимание 
того, что 
успех в 
учебной 
деятельности 
в 
значительной 

мере зависит 
от самого 
ученика 

Текущий 
контроль
: 

фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно

е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 

1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

19.03  

IV четверть 
101 Т. 

Белозеров 

«Подснеж
ники».  
С. 

Маршак 
«Апрель».  

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.67-68) 

Выразительное 
чтение. 
Формулировани
е личной 
оценки, 
аргументация 
своего мнения с 

Организует 

изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 

Сравнивать 

литературные 
произведения  с 
произведениями 
разных видов 
искусства  : умение 
формулировать ответы 
и задавать вопросы 

Будут знать 

наизусть стихо-
творение (по 
выбору),  
научатся работать 
с ху-
дожественными 
текстами, 

Регулятивные : 

Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 

Формировани

е  умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 

Текущий 

контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн

ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

30.03  
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 привлечением 
текста 

произведения 
или других 
источников. 
Определение 
настроения 
произведений. 
Сравнение их 
по настроению, 

тематике и 
жанру. 

учащихся к 
обсуждению и 

выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 

работу в паре  

старшим, сопоставлять 
полученные ответы. 

 Умение  соотносить 
свои жизненные 
наблюдения с 
читательскими 
впечатлениями, 
развитие эстетических 
чувств на основе 
знакомства с разными 

видами искусства, 
наблюдение  за 
явлениями природы. 

доступными для 
восприятия, 

читать тексты 
целыми словами с 
элементами 
слогового чтения, 
находить заглавие 
текста, называть 
автора 
произведения, 

различать в 
практическом 
плане рассказ, 
стихотворение 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 

учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 
 

самостоятельн
ость, 

инициативнос
ть, 
ответственнос
ть, причины 
неудач) 

Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 
1 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

102 И.Токмак

ова 
«Ручей». 

Е. 

Трутнева 
«Когда 

это 

бывает?»  
 

1 Урок  
первичн
ого  

изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.69-70) 
Выразительное 
чтение. 

Установление 
связи 
произведений 
литературы с 
другими видами 
искусств. 
Сравнение их 
по настроению, 
тематике и 

жанру. 

Организует 
выявление 
места и 

причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 
работе. 
 

Организовывают  свое  
рабочее  место.  
Отвечают  на  вопросы  

учителя. Выразительно  
читают  стихотворения. 
Определяют  
настроение 
произведения.  

Научатся  видеть 
в тексте прямые и 
скрытые ав-

торские вопросы, 
Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-

тельно и 
осознанно читать 
целыми 

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 

учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 

 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Умение 
прогнозироват
ь свои 

жизненные 
впечатления и 
переживания 
в процессе 
размышления 
над 
произведение
м.  

Текущи
й 
контро

ль: 
фронта
льный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно

е 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 

Л.Ф.Климан
ова, М.: 
Просвещени
е, 2020г. 
 

31.03  

103 Апрель, 

апрель! 

Звенит 

1 Урок 
обобщен
ия и 

(с.73) 
Выразительное 
чтение. 

Обеспечить  
контроль 
за 

Организовывают  свое  
рабочее  место.  
Отвечают  на  вопросы  

Научатся  
определять жанр 
стихотворения, 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 

Формировани
е  умения 
оценивать 

Тематич
еский 
контроль

Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 

01.04  
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капель. системат
изации 

знаний 

Простейший 
рассказ о своих 

впечатлениях 
по 
прочитанному. 
Сравнение 
художественны
х произведений, 
объединенных 
общей 

тематикой..  

выполнением  
задания. 

 

учителя. Выразительно  
читают  стихотворения. 

Определяют  
настроение 
произведения. Читать 
стихотворение или его 
фрагмент, объяснять 
смысл названия 
произведения и его 
связь с содержанием, 

сравнивать 
литературные 
произведения. 
  формулировать 
ответы и задавать 
вопросы старшим, 
сопоставлять 
полученные ответы. 

 

отвечать на 
вопросы по 

содержанию; 
читать целыми 
словами с 
элементами 
слогового чтения; 
понимать 
содержание 
прочитанного.  

Узнают  что такое 

рифма. 

эталоном. В сотрудничестве с 
учителем определять 

последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 

информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 
с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 
корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

собственную 
учебную 

деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельн
ость, 
инициативнос
ть, 
ответственнос

ть, причины 
неудач) 

: 

Проверо

чная 

работа  

№3 
(с.45) 

1 ч, 
Л.Ф.Климан

ова, 
М.:Просвещ
ение, 
2020г.Карти
ны о весне, 
музыка. 
Выставка 
рисунков. 

104 Апрель, 

апрель! 
Звенит 

капель. « 

Составляе
м сборник 

загадок». 

Проект 

№ 2. 
 

1 Урок 
обобщен
ия и 
системат

изации 
знаний 

( с. 71-72) 
Выразительное 
чтение. 
Простейший 

рассказ о своих 
впечатлениях 
по 
прочитанному. 
Сравнение 
художественны
х произведений, 
объединенных 

общей 
тематикой..  

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 

вопросов 
и определения 
темы урока 

Организовывают  свое  
рабочее  место.  
Отвечают  на  вопросы  
учителя. Выразительно  

читают  стихотворения. 
Определяют  
настроение 
произведения. Читать 
стихотворение или его 
фрагмент, объяснять 
смысл названия 
произведения и его 

связь с содержанием, 
сравнивать 
литературные 
произведения. 
  формулировать 
ответы и задавать 
вопросы старшим, 
сопоставлять 

полученные ответы. 
  

Научатся  видеть 
в тексте прямые и 
скрытые ав-
торские вопросы, 

Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-

тельно и 
осознанно читать 
целыми 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 

Формировани
е 
положительно
го отношения 

к процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание 
больше 
узнать); 

понимание 
того, что 
успех в 
учебной 
деятельности 
в 
значительной 
мере зависит 

от самого 
ученика 

Текущий 
контроль
: 

Проек

т № 2 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
1 ч, 

Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 
2020г.Карти
ны о весне, 
музыка. 
Выставка 

рисунков. 

02.04  
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очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

2.4.  И в шутку и всерьез –7 ч. 
105 И. 

Токмаков

а «Мы 
играли в 

хохотушк

и».  
И. 

Пивоваро

ва 

«Кулинак
и-

пулинаки

». 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(уч.2 ч. с.8-11) 
Осознанное 
чтение 
произведений. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций. 
Участие в 

диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения..
Особенности 
юмористически
х произведений. 
Чтение по 

ролям. Пересказ 
по опорным 
словам. 

Включение в 
деловой ритм. 
Организация 
рабочего 
места. 
Организует 
знакомство с 
названием 
раздела. 

Нацеливает на 
работу. 

 
Организовывают  свое  
рабочее  место.  
Отвечают  на  вопросы  
учителя. Выразительно  
читают  стихотворения. 
Определяют  
настроение 
произведения. Читать 

стихотворение или его 
фрагмент, объяснять 
смысл названия 
произведения и его 
связь с содержанием, 
сравнивать 
литературные 
произведения. 

  формулировать 
ответы и задавать 
вопросы старшим, 
сопоставлять 
полученные ответы. 
 

Научатся  видеть 
в тексте прямые и 
скрытые ав-
торские вопросы, 
Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  
составлять кар-

тинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-
тельно и 
осознанно читать 
целыми 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.  Вносить 
необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
Познавательные :  Осуществлять 
поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 
Коммуникативные: Вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

Формировани
е  умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельн

ость, 
инициативнос
ть, 
ответственнос
ть, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 

«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

06.04  

106 Г. 

Кружков 

«Ррры!»  
К.Чуковск

ий 

«Федотка
». 
  

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.12-13)                  
Понимание 
содержания 
текста. 
Передача 
впечатления от 
услышанного 
своими 
словами. 

Осознанное 
чтение 
доступных 
произведений. 
Выразительное 
чтение и Чтение 
по ролям. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

Анализировать и 
сравнивать 
произведения и героев. 
  высказывать своё 
отношение к 
литературным 
произведениям и 
героям, 
ориентироваться на 

позицию партнера, 
вырабатывать общую 
позицию. 
Пользуются  словарем, 
справочником, 
формулируют  ответы 
и задают  вопросы 

Научатся  видеть 
в тексте прямые и 
скрытые ав-
торские вопросы, 
Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  
составлять кар-

тинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-
тельно и 
осознанно читать 
целыми 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 

Формировани
е  умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельн

ость, 
инициативнос
ть, 
ответственнос
ть, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 

«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

07.04  
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Анализ и 
оценка чувств и 

настроений 
героев. 

старшим, сопоставлять 
полученные ответы. 

  

 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

107  К. 
Чуковск

ий 

«Телефо

н».  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.14-17)                  
Понимание 
содержания 
текста. 

Передача 
впечатления от 
услышанного 
своими 
словами. 
Осознанное 
чтение 
доступных 

произведений. 
Выразительное 
чтение и Чтение 
по ролям. 
Анализ и 
оценка чувств и 
настроений 
героев. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 

вопросов 
и определения 
темы урока 

Анализировать и 
сравнивать 
произведения и героев. 
  высказывать своё 

отношение к 
литературным 
произведениям и 
героям, 
ориентироваться на 
позицию партнера, 
вырабатывать общую 
позицию. 

Пользуются  словарем, 
справочником, 
формулируют  ответы 
и задают  вопросы 
старшим, сопоставлять 
полученные ответы. 
  

Научатся  видеть 
в тексте прямые и 
скрытые ав-
торские вопросы, 

Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-

тельно и 
осознанно читать 
целыми 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

Формировани
е  умения 
оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельн
ость, 
инициативнос
ть, 

ответственнос
ть, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал

ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 

оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 

Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

08.04  

108 Н. 

Артюхова 

«Саша-

дразнилка
».  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.18-21) 
Осознанное 
чтение 
 доступных по 
объёму и жанру 
произведений. 
Простейший 

рассказ о своих 
впечатлениях 
по 
прочитанному. 
Разбиение 
текста на части, 
составление 
плана, 

определение 
опорных слов 
для пересказа 

Организует 
проверку 
предположени
й. 
Организует 
работу с 
Толковым 

словарём 
Организует 
обсуждение. 

Организовывают  свое  
рабочее  место.  
Отвечают  на  вопросы  
учителя. Выразительно  
читают  стихотворения. 
Определяют  
настроение 

произведения. Читать 
стихотворение или его 
фрагмент, объяснять 
смысл названия 
произведения и его 
связь с содержанием, 
сравнивать 
литературные 

произведения. 
  формулировать 
ответы и задавать 
вопросы старшим, 

Научатся  видеть 
в тексте прямые и 
скрытые ав-
торские вопросы, 
Научатся 

выразительно  
читать 

произведения,  
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-
тельно и 
осознанно читать 
целыми 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 

учителя) 
Коммуникативные: Вступать в  
диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 

Умение 
оценивать 
свои 
эмоциональн
ые реакции на 
юмористическ
ие 

произведения, 
умение 
соотносить 
свои 
жизненные 
наблюдения  с 
читательским
и 

впечатлениям
и 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна

я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ

ение, 2020г 

09.04  
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сопоставлять 
полученные ответы. 

 

непонятное).  

109 К.Д.Уши
нский « 

Ворон и 

сорока», 
« Худо 

тому, кто 

добра не 
делает 

никому». 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого 
учебного

материа
ла 

(с.22-23) 
Сравнение 
художественны
х произведений, 
объединенных 
общей 

тематикой 
Выразительное 
чтение. 
Простейший 
рассказ о своих 
впечатлениях 
по 
прочитанному. 

Осознанное 
чтение текста 
целыми 
словами.  

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 

ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 

Организует 
практическую 
работу, 
организует 
работу в паре 
в учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 

радуги». 
 

Организовывают  свое  
рабочее  место.  
Отвечают  на  вопросы  
учителя. Выразительно  
читают  стихотворения. 
Определяют  

настроение 
произведения. Читать 
стихотворение или его 
фрагмент, объяснять 
смысл названия 
произведения и его 
связь с содержанием, 
сравнивать 

литературные 
произведения. 
  формулировать 
ответы и задавать 
вопросы старшим, 
сопоставлять 
полученные ответы. 
 

Научатся  видеть 
в тексте прямые и 
скрытые ав-
торские вопросы, 
Научатся 

выразительно  

читать 
произведения,  
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-
тельно и 
осознанно читать 

целыми 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формировани
е  умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 

(свои 
достижения, 
самостоятельн
ость, 
инициативнос
ть, 
ответственнос
ть, причины 

неудач) 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 

интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 

М.:Просвещ
ение, 2020г 

13.04  

110 М. 
Пляцковс

кий 

«Помощн
ик».                       

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.24-25) 
Понимание 
содержания 
текста. 
Передача 

впечатления от 
услышанного 
своими 
словами. 
Осознанное 
чтение 
доступных 
произведений. 

Выразительное 
чтение. Чтение 
по ролям. 
Анализ и 

Организует 
проверку 
предположени
й. 
Организует 

работу с 
Толковым 
словарём 
Организует 
обсуждение. 

   
Организовывают  свое  
рабочее  место.  
Отвечают  на  вопросы  
учителя. Выразительно  

читают  стихотворения. 
Определяют  
настроение 
произведения. Читать 
стихотворение или его 
фрагмент, объяснять 
смысл названия 
произведения и его 

связь с содержанием, 
сравнивать 
литературные 
произведения. 

Научатся  видеть 
в тексте прямые и 
скрытые ав-
торские вопросы, 
Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать по 
рисунку, вырази-
тельно и 

осознанно читать 
целыми 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя. В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 

Прогнозирова
ть свои 
жизненные 
впечатления и 
переживания 

в процессе 
размышления 
над 
произведение
м. 
Умение 
использовать 
свои 

жизненные 
впечатления и 
переживания 
в процессе 

Текущий 
контроль
: 
фронтал
ьный 

опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан

ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

14.04  
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оценка чувств и 
настроений 

героев. 

  формулировать 
ответы и задавать 

вопросы старшим, 
сопоставлять 
полученные ответы. 
 

Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

размышления 
над 

произведение
м, развитие 
эстетических 
чувств на 
основе 
наблюдений 
окружающего 
мира. 

111 И в шутку 

и всерьёз 
1 Урок 

обобщен
ия и 
системат
изации 
знаний 

(с.26) 
Сравнение 
художественны
х произведений, 
объединенных 
общей 
тематикой 

Выразительное 
чтение. 
Простейший 
рассказ о своих 
впечатлениях 
по 
прочитанному. 
Осознанное 
чтение текста 

целыми 
словами.  

Обеспечить  
контроль 
за 
выполнением  
задания. 
 

Научатся читать по ро-
лям, инсценировать, 
пересказывать по 
опорным словам, 
выразительно и 
осознанно читать це-
лыми словами, состав-

лять простейший 
рассказ о своих 
впечатлениях по 
прочитанному 

Научатся делить 
тексты на части и 
подбирать 
заголовки к 
частям рассказа, 
определять 
опорные слова 

для пересказа. 
 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные : 

 Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 

 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

Прогнозирова
ть свои 
жизненные 
впечатления и 
переживания 
в процессе 
размышления 

над 
произведение
м. 
Умение 
использовать 
свои 
жизненные 
впечатления и 
переживания 

в процессе 
размышления 
над 
произведение
м, развитие 
эстетических 
чувств на 
основе 

наблюдений 
окружающего 
мира. 

Тематич
еский 
контроль
: 

Проверо

чная 

работа  

№4  
(с. 52). 

Компьютер, 
слайд «виды 
юмористичес
ких 
произведени
й», выставка 
книг, 

рисунков-
карикатур. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ

ение, 2020г. 

15.04  

                                                                                                              2.5.  Я и мои друзья – 11 ч. 
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112 Ю. 

Ермолаев
а 

«Лучший 

друг». 
  

 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.32-33) 
Осознанное чтение 

текста целыми 
словами. 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения. 
Пересказ текста. 
Построение 

небольшого 
монологического 
высказывания о 
произведении 
(героях, событиях).  
Анализ и оценка 
поступков героев. 

Включение в 
деловой ритм. 

Организация 
рабочего 
места. 
Организует 
знакомство с 
названием 
раздела. 
Нацеливает на 

работу. 

  Организуют  свое  
рабочее  место.  

Работают  в  
группах.  
Пересказывают   
текст своими 
словами и с 
опорой на 
картинку; дают  
оценку героям. 

Отвечают  на  
вопросы  по  
содержанию  
текста. 

Научатся 
выражать свое 

мнение о 
произведении; 
оценивать 
содержание 
литературного 
произведения, 
поступки его 
героев. 

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Прогнозировать 
свои жизненные 

впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением. 
Умение 
использовать 

свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением, 
развитие 

эстетических 
чувств на 
основе 
наблюдений 
окружающего 
мира. 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос 

Компьютерн
ое и 

проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 2 
ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020 г. 
Диагностика 
«Подарок» 

Фото друзей.   

16.04  
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113 Е. 

Благинин
а 

«Подарок

». В. 

Орлов 
«Кто 

первый?».  
 

1 Урок  
первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.34-35) 
Понимание 

содержания  
произведения. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста. 

Прогнозирование 
содержания 
произведения. 
Анализ и оценка 
поступков героев 

 

Организует 
изучение 

нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 

выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 

работу в паре 
в учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 
радуги». 
 

 Фронтальная  
работа. 

Прогнозируют  
содержание  
произведения по 
его ключевым 
словам и фразам, 
определять жанр и 
тему анализируют  
средства 

выразительности. 
Работа  в парах.  
Передают  
голосом при 
чтении различную 
интонацию, 
находят слова, 
которые помогают 

представить героя. 

Научатся 
выражать свое 

мнение о 
произведении; 
оценивать 
содержание 
литературного 
произведения, 
поступки его 
героев. 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 

заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 
с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 
корректно сообщать товарищу об 
ошибка 

Формирование  
умения 

оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельно
сть, 

инициативность
, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос 

Компьютерн
ое и 

проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 2 
ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвеще
ние, 2020г 

20.04  

114 С. 

Михалков 

«Бараны». 
 

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.36 -37) 

Понимание 
содержания  
произведения. 
Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста. 
Прогнозирование 
содержания 
произведения. 
Анализ и оценка 
поступков героев. 

Организует 

изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 

организует 
работу в паре 
в учебной 

 Фронтальная  

работа. 
Прогнозируют  
содержание  
произведения по 
его ключевым 
словам и фразам, 
определять жанр и 
тему анализируют  

средства 
выразительности. 
Работа  в парах.  
Передают  
голосом при 
чтении различную 
интонацию, 
находят слова, 

которые помогают 
представить героя. 

Научатся 

выражать свое 
мнение о 
произведении; 
оценивать 
содержание 
литературного 
произведения, 
поступки его 

героев. 

Регулятивные : 

Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 
информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 

Формирование  

умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельно

сть, 
инициативность
, 
ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 

контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерн

ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 

«Литературн
ое чтение»., 2 
ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвеще
ние, 2020г 

21.04  
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ситуации 
«Создание 

модели 
радуги». 
 

с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очередность действий, 
корректно сообщать товарищу об 
ошибке. 

115 Р. Сеф 
«Совет».  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.38-39) 
Выразительное 
чтение, 
использование 

интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста. 
Анализ и оценка 
поступков героев. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 

вопросов 
и определения 
темы урока 

Фронтальная  
работа. 
Прогнозируют  
содержание  

произведения по 
его ключевым 
словам и фразам, 
определять жанр и 
тему анализируют  
средства 
выразительности. 
Работа  в парах.  

Передают  
голосом при 
чтении различную 
интонацию, 
находят слова, 
которые помогают 
представить героя. 
Работают  в  
группах. 

Участвуют  в 
сюжетно-ролевой 
ситуации.  

Научатся 
определять 
настроение 
поэтического 

произведения; 
осуществлять 
самоконтроль 
на основе 
коллективно 
выработанных 
критериев 
оценивания 

учебной 
деятельности 

Регулятивные : 
 Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

Познавательные : 
Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Осуществлять поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы  
учебника (под руководством 
учителя) 
Коммуникативные: Соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. Вступать в  диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

Умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 

переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением, 
развитие 
эстетических 
чувств на 

основе 
наблюдений 
окружающего 
мира. 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 

работа в 
парах 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 

оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 2 
ч, 

Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвеще
ние, 2020г 

22.04  

116 И. 
Пивоваро

ва 

«Вежливы

й ослик». 
Поступки  

героев. 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.40-41) 
Выразительное 
чтение, 
использование 

интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 
Анализ и оценка 
поступков героев 

Организует 
проверку 
предположени
й. 

Организует 
работу с 
Толковым 
словарём 
Организует 
обсуждение. 

 Фронтальная  
работа. 
Прогнозируют  
содержание  

произведения по 
его ключевым 
словам и фразам, 
определять жанр и 
тему анализируют  
средства 
выразительности. 
Работа  в парах.  

Передают  
голосом при 
чтении различную 
интонацию, 

Научатся 
выражать свое 
мнение о 
произведении; 

оценивать 
содержание 
литературного 
произведения, 
поступки его 
героев 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 

учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельно
сть, 
инициативность
, 

ответственность
, причины 
неудач) 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 

групповая 
работа 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 

оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 2 
ч, 

Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвеще
ние, 2020г 

23.04  
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находят слова, 
которые помогают 

представить героя. 
Работают  в  
группах. 
Участвуют  в 
сюжетно-ролевой 
ситуации. 

 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

117 С. 

Маршак 

«Хороши
й день». 

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.42-43) 

Выразительное 
чтение. 
Формулирование 
личной оценки, 
аргумента Анализ 
и оценка 
поступков героев. 

Включить 

учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

Фронтальная  

работа. 
Прогнозируют  
содержание  
произведения по 
его ключевым 
словам и фразам, 
определять жанр и 
тему анализируют  

средства 
выразительности. 
Работа  в парах.  
Передают  
голосом при 
чтении различную 
интонацию, 
находят слова, 
которые помогают 

представить героя. 
Работают  в  
группах. 
Участвуют  в 
сюжетно-ролевой 
ситуации. 
 

Научатся  

определять 
главную мысль 
произведения, 
отвечать на во-
просы по 
тексту, 
характеризовать 
особенности 

прослушанного 
произведения 
(определять 
жанр, опи-
сывать 
поведение и ха-
рактеры героев, 
и т. д.); 
формировать 

вежливые 
взаимоотношен
ия с ок-
ружающими 

Регулятивные : 

Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

Умение 

использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением, 

развитие 
эстетических 
чувств на 
основе 
наблюдений за 
явлениями 
природы 

Текущий 

контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерн

ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 

«Литературн
ое чтение»., 2 
ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвеще
ние, 2020г 

27.04  

118 С. 

Маршак 

«Хороши
й день». 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого 
учебного 
материа
ла 

(с.44-45) 
Выразительное 
чтение. 
Формулирование 
личной оценки, 
аргумента Анализ 
и оценка 
поступков героев. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 
и определения 
темы урока 

Фронтальная  
работа. 
Прогнозируют  
содержание  
произведения по 
его ключевым 
словам и фразам, 
определять жанр и 

тему анализируют  
средства 
выразительности. 
Работа  в парах.  

Научатся  
определять 
главную мысль 
произведения, 
отвечать на во-
просы по 
тексту, 
характеризовать 

особенности 
прослушанного 
произведения 
(определять 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом). 

Познавательные : 

 Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

Умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 

произведением, 
развитие 
эстетических 
чувств на 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 

Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 2 
ч, 

28.04  
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Передают  
голосом при 

чтении различную 
интонацию, 
находят слова, 
которые помогают 
представить героя. 
Работают  в  
группах. 
Участвуют  в 

сюжетно-ролевой 
ситуации. 
 

жанр, опи-
сывать 

поведение и ха-
рактеры героев, 
и т. д.); 
формировать 
вежливые 
взаимоотношен
ия с ок-
ружающими 

(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

основе 
наблюдений за 

явлениями 
природы 

Л.Ф.Климан
ова, 

М.:Просвеще
ние, 2020г 

119 М. 
Пляцковс

кий 

«Сердиты

й дог 
Буль».  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.46-47) 
Понимание 
содержания 
литературного 

произведения. 
Пересказ текста 
Анализ и оценка 
поступков героев. 

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со

здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 

затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 
работу в паре 
в учебной 
ситуации 

Работа  в парах.  
Передают  
голосом при 
чтении различную 

интонацию, 
находят слова, 
которые помогают 
представить героя. 
Работают  в  
группах. 
Участвуют  в 
сюжетно-ролевой 
ситуации. 

Научатся  
определять 
главную мысль 
произведения, 

отвечать на во-
просы по 
тексту, 
определять 
жанр, опи-
сывать 
поведение и ха-
рактеры героев, 
и т. д.,  

формировать 
вежливые 
взаимоотношен
ия с ок-
ружающими 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя). 

Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

Умение 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на 

произведение, 
представление о 
добре и зле,, 
умение 
соотносить свои 
жизненные 
наблюдения  с 
читательскими 
впечатлениями. 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 

оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 2 
ч, 
Л.Ф.Климан

ова, 
М.:Просвеще
ние, 2020г 

29.04  

120 Д.Тихом

иров « 

Находка
». 

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа

ла 

(с. 48) 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения. 
Пересказ текста 
Сравнение 

художественных 
произведений, 
объединенных 
общей тематикой. 

Организует 
выявление 
места и 
причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 

Выделяют  
существенную 
информацию из 
текста и 
осуществляют  
анализ текста, 
понимают  

правильность 
употреблять 
понятие 
«интонация». 

Научатся 
выражать свое 
мнение о 
произведении; 
оценивать 
содержание 
литературного 

произведения, 
поступки его 
героев 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

Положительное 
отношение к 
урокам 
литературного 
чтения, умение 
оценивать своё 
отношение  к 

учёбе. 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна

я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 2 

30.04  
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работе. 
 

Задают  вопросы 
по тексту 

произведения, 
формулируют  
собственное 
мнение и 
понимают  мнение 
других людей 
отличное от 
собственного.  

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

ч, 
Л.Ф.Климан

ова, 
М.:Просвеще
ние, 2020г 

121 Создание 

летописи 
класса. 

«Наш 

класс- 
дружная 

семья». 
Проект 

№ 3 

1 Урок 
обобщен
ия и 

системат
изации 
знаний 

(с. 74) Понимание 
содержания 
литературного 

произведения. 
Работа над 
проектом 

Создать 
условия для 
возникновени

я у учеников 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность. 
Организует 
работу детей в 
группах по 

созданию 
коллективног
о проекта. 
Организовать 
оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 

уроке. 

Участвовать в 
групповом 
проекте. 

Договариваться 
друг с другом о 
возможном 
распределении 
ролей. 
Чтение наизусть с 
выражением. 
Принимать 
учебную задачу 

урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя . 
Правильно, 
осознанно и 

выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть.  

Научатся  
определять 
главную мысль 

произведения, 
отвечать на во-
просы по 
тексту, 
характеризовать 
особенности 
прослушанного 
произведения 
(определять 

жанр, опи-
сывать 
поведение и ха-
рактеры героев, 
и т. д.); 
формировать 
вежливые 
взаимоотношен

ия с ок-
ружающими 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  

Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом). 

Познавательные : 
 Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 

(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках 

Формирование 
положительного 
отношения к 

процессу 
познания 
(проявление 
внимания, 
удивления, 
желание больше 
узнать); 
Участвовать в 
групповом 

проекте. 
Договариваться 
друг с другом о 
возможном 
распределении 
ролей. 

 
Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах 

Текущий 
контроль: 
презентация  

проекта 

№ 3 
 

04.05  

122 Я и мои 

друзья. 
М.Пляцко

вский « 

Лучший 

1 Урок 
обобщен

ия и 
системат
изации 
знаний 

(с.49-50) 
Понимание 

содержания 
литературного 
произведения. 
Пересказ текста 

Обеспечить  
контроль 

за 
выполнением  
задания. 
 

Выделять 
существенную 

информацию из 
текста и 
осуществлять 
анализ текста, 

Научатся 
выражать свое 

мнение о 
произведении; 
оценивать 
содержание 

Регулятивные : 
Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 

Умение 
внимательно 

относится к 
своим 
переживаниям, 
вызванным 

Тематичес
кий 

контроль: 

Проверо 

чная 

работа  

Фото «Я и 
моя друзья», 

выставка 
рисунков, 
книг о 
друзей. 

05.05  
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друг». Сравнение 
художественных 

произведений, 
объединенных 
общей тематикой. 

понимать 
правильность 

употреблять 
понятие 
«интонация». 
Задавать  вопросы 
по тексту 
произведения, 
формулировать 
собственное 

мнение и 
понимать мнение 
других людей 
отличное от 
собственного. 
  

литературного 
произведения, 

поступки его 
героев 

иллюстративный ряд 

Познавательные : 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 

 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

восприятием 
окружающего 

мира и мира 
животных, 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания 
«к братьям 
нашим 

меньшим».  

№5 (с.57) 

2.6.  О братьях наших меньших – 10 ч. 
123 С. 

Михалков 

«Трезор». 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.56-57) 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения: 

тема, главная 
мысль, события, их 
последовательност
ь. Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста 
Выборочное 
чтение. Идейно-
художественный 
анализ 
произведения. 
Составление 
вопросов. 

Включение в 
деловой ритм. 
Организация 
рабочего 
места. 

Организует 
знакомство с 
названием 
раздела. 
Нацеливает на 
работу. 

Выделять 
существенную 
информацию из 
текста и 
осуществлять 

анализ текста, 
понимать 
правильность 
употреблять 
понятие 
«интонация». 
Задавать  вопросы 
по тексту 

произведения, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
понимать мнение 
других людей 
отличное от 
собственного. 

 

 Научатся 
выражать свое 
мнение о 
произведении; 
оценивать 

содержание 
литературного 
произведения, 
поступки его 
героев 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя. В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование  
умения 
оценивать 
собственную 
учебную 

деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельно
сть, 
инициативность
, 
ответственность

, причины 
неудач). 
Умение 
внимательно 
относится к 
своим 
переживаниям, 
вызванным 

восприятием 
окружающего 
мира и мира 
животных, 
нравственное 
сознание и 
чувство 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 

парах 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан

ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

06.05  
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сопереживания 
«к братьям 

нашим 
меньшим».  

124 Р. Сеф 
«Кто 

любит 

собак». И. 
Токмаков

а «Купите 

собаку». 
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

(с.58-60) 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения: 

тема, главная 
мысль, события, их 
последовательност
ь. Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста 
Выборочное 
чтение. Идейно-
художественный 
анализ 
произведения. 
Составление 
вопросов. 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

и определения 
темы урока 

Выделять 
существенную 
информацию из 
текста и 
осуществлять 

анализ текста, 
понимать 
правильность 
употреблять 
понятие 
«интонация». 
Задавать  вопросы 
по тексту 

произведения, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
понимать мнение 
других людей 
отличное от 
собственного. 
 

Научатся  
видеть в тексте 
прямые и 
скрытые ав-
торские 

вопросы, освоят 
основные 
нравственно-
этические 
ценности 
взаимодействия 
с окружающим 
миром. 

Научатся 

делить текст на 
части, 
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать 
по рисунку, 
выразительно и 
осознанно 

читать целыми 
словами 

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 

учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

Умение 
внимательно 
относится к 
своим 
переживаниям, 

вызванным 
восприятием 
окружающего 
мира и мира 
животных, 
нравственное 
сознание и 
чувство 

сопереживания 
«к братьям 
нашим 
меньшим». 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 

парах 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан

ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

07.05  

125 Н.Сладко
в « 

Лисица и 

Ёж».  

1 Урок 
закрепле
ния  
изученн
ого 

учебного 
материа
ла 

(с.61) 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения: 

тема, главная 
мысль, события, их 
последовательност
ь. Выразительное 
чтение, 
использование 
интонаций, 
соответствующих 

смыслу текста 
Выборочное 
чтение. Идейно-
художественный 

Включить 
учащихся  
в обсуждение 
проблемных 
вопросов 

и определения 
темы урока 

Выделять 
существенную 
информацию из 
текста и 
осуществлять 

анализ текста, 
понимать 
правильность 
употреблять 
понятие 
«интонация». 
Задавать  вопросы 
по тексту 

произведения, 
формулировать 
собственное 
мнение и 

Научатся  
видеть в тексте 
прямые и 
скрытые ав-
торские 

вопросы, освоят 
основные 
нравственно-
этические 
ценности 
взаимодействия 
с окружающим 
миром. 

Научатся 

делить текст на 
части, 
составлять кар-

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 
(образцом).В сотрудничестве с 

учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 

справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 

Умение 
внимательно 
относится к 
своим 
переживаниям, 

вызванным 
восприятием 
окружающего 
мира и мира 
животных, 
нравственное 
сознание и 
чувство 

сопереживания 
«к братьям 
нашим 
меньшим». 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 

парах 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан

ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

11.05  
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анализ 
произведения. 

Составление 
вопросов. 

понимать мнение 
других людей 

отличное от 
собственного. 
 

тинный план, 
пересказывать 

по рисунку, 
выразительно и 
осознанно 
читать целыми 
словами 

существенных признаков, по 
заданным критериям. 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  

126 В.Осеева 

« Плохо». 
1 Урок  

первичн

ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.62-63) 
Понимание 

содержания 
литературного 
произведения: 
тема, главная 
мысль, события, их 
последовательност
ь. Выразительное 
чтение, 

использование 
интонаций, 
соответствующих 
смыслу текста 
Выборочное 
чтение. Идейно-
художественный 
анализ 
произведения. 

Составление 
вопросов. 

 

Организует 
выявление 

места и 
причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 

парной 
работе. 
 

Прогнозировать 
содержание  

произведения по 
его ключевым 
словам и фразам, 
определять жанр и 
тему.  

Научатся  
видеть в тексте 

прямые и 
скрытые ав-
торские 
вопросы, 
Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  

составлять кар-
тинный план, 
пересказывать 
по рисунку, 
выразительно и 
осознанно 
читать целыми 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

 Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

Умение 
оценивать свои 

эмоциональные 
реакции на 
поступки людей 
по отношению к 
животным, 
представление о 
добре и зле 

Текущий 
контроль: 

фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах 

Компьютерн
ое и 

проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

12.05  

127 О братьях 

наших 

меньших 
«Медведь 

и 

бурундук
». 

Контроль

ная 

работа№

1 

1 Урок 

контрол
я, 
оценки и 
коррекц
ии 
знаний 

Понимание 

содержания   
контрольной  
работы. Сравнение 
художественных 
произведений, 
объединенных 
общей тематикой. 

Обеспечить  

контроль 
за 
выполнением  
задания. 
 

Выполняют  

самостоятельно  
контрольную  
работу. Отвечают  
на  вопросы. 
Объясняют  
значение  слов. 

Научатся  

видеть в тексте 
прямые и 
скрытые ав-
торские 
вопросы, 
Научатся 

делить текст на 
части, 

составлять кар-
тинный план, 
пересказывать 
по рисунку, 

Регулятивные : 

Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, 
содержание). Понимать 

Формирование  

умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность 
(свои 
достижения, 
самостоятельно

сть, 
инициативность
, 
ответственность

Тематичес

кий  
контроль: 

Контрол

ьная 

работа 

№1 (с.63-

65) 

Контрольно 

–
измерительн
ый 
материал, 
компьютерн
ое и 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

13.05  
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выразительно и 
осознанно 

читать целыми 
словами 

информацию, представленную в 
виде текста, рисунков, 

Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные : Сотрудничать 
с товарищами при выполнении 
заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очередность действий, 

корректно сообщать товарищу об 
ошибках. 

, причины 
неудач). 

Интерес к 
учебному 
труду, умение 
оценивать свои  
знания. 

128 М.Пляцко
вский 

«Цап 

Царапыч»
. 

1 Урок  
обобщен
ия и 
системат
изации 

знаний 

(с.64- 65) 
Простейший 
рассказ о своих 
впечатлениях по 
прочитанному. 

Формулирование 
личной оценки, 
аргументация 
своего мнения с 
привлечением 
текста 
произведения или 
других 
источников.  

Анализ и оценка 
поступков героев. 

Организует 
выявление 
места и 
причины 
затруднений, 

работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 
парной 
работе. 
 

Прогнозировать 
содержание  
произведения по 
его ключевым 
словам и фразам, 

определять жанр и 
тему.  

Научатся  
видеть в тексте 
прямые и 
скрытые ав-
торские 

вопросы, 
Научатся 

выразительно  
читать 
произведения,  
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать 
по рисунку, 

выразительно и 
осознанно 
читать целыми 

Регулятивные : 
Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
 В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

 Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы 

Умение 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на 
поступки людей 

по отношению к 
животным, 
представление о 
добре и зле 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах,  
фронтальн

ый опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 

М.:Просвещ
ение, 2020г 

14.05  

129 Г.Сапгир 

« Кошка» 
 

 

1 Урок  

первичн
ого  
изучения 
учебного 
материа
ла 

(с.66- 67) 
Понимание  
содержания 
литературного 
произведения. 
Простейший 
рассказ о своих 
впечатлениях по 
прочитанному. 

Различение жанров 
художественных 
произведений. 

Знакомит с 

новыми 
произведения
ми известных 
авторов, 
развивать 
речевые 
умения и 
творческие 

способности. 
Учить 
анализировать 
произведение. 

Сравнивать 

литературные 
произведения.  
  умение 
формулировать 
ответы и задавать 
вопросы старшим, 
сопоставлять 
полученные 

ответы. 
 

Научатся  

видеть в тексте 
прямые и 
скрытые ав-
торские 
вопросы, освоят 
основные 
нравственно-
этические 

ценности 
взаимодействия 
с окружающим 
миром. 

Регулятивные : Организовывать 

свое рабочее место под 
руководством учителя. В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

Формирование  

умения 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 

произведением, 
развитие 
эстетических 
чувств на 

Текущий 

контроль: 
работа в 
парах,  
фронтальн
ый опрос 

Компьютерн

ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 

«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан

18.05  
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Организовать 
оценивание 

учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

Научатся 

делить текст на 

части, 
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать 
по рисунку, 
выразительно и 
осознанно 
читать целыми 

словами 

Понимать информацию, 
представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 

очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

основе 
наблюдений 

окружающего 
мира 

ова, 
М.:Просвещ

ение, 2020г 

130 В.Берест
ов 

«Лягуша

та» 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 
учебного 

материа
ла 

( с. 68-69) 
Понимание 
содержания 
литературного 
произведения. 

Простейший 
рассказ о своих 
впечатлениях по 
прочитанному. 
Различение жанров 
художественных 
произведений. 

Знакомит с 
новыми 
произведения
ми известных 
авторов, 

развивать 
речевые 
умения и 
творческие 
способности. 
Учить 
анализировать 
произведение. 
Организовать 

оценивание 
учащимися 
собственной 
работы на 
уроке. 

Сравнивать 
литературные 
произведения.  
  умение 
формулировать 

ответы и задавать 
вопросы старшим, 
сопоставлять 
полученные 
ответы. 
 

Научатся  
видеть в тексте 
прямые и 
скрытые ав-
торские 

вопросы, освоят 
основные 
нравственно-
этические 
ценности 
взаимодействия 
с окружающим 
миром. 
Научатся 

делить текст на 
части, 
составлять кар-
тинный план, 
пересказывать 
по рисунку, 
выразительно и 
осознанно 

читать целыми 
словами 

Регулятивные : Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.В 
сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд. 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 
Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 
рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

Формирование  
умения 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 

переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением, 
развитие 
эстетических 
чувств на 
основе 

наблюдений 
окружающего 
мира 

Текущий 
контроль
: работа в 
парах,  
фронталь

ный 
опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 
оборудовани

е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн
ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 

М.:Просвещ
ение, 2020г 

19.05  

131 В. 
Берестов 

«Лягушат

а».  
 

1 Урок  
первичн
ого  
изучения 

учебного 
материа
ла 

(с.68-69) 
Осознанное чтение 
Различение жанров 
художественных 

произведений. 

Организует 
проверку 
предположен
ий. 

Организует 
работу с 
Толковым 
словарём 

Фронтальная  
работа. 
Сравнивать 
литературные 

произведения.  
  формулировать 
ответы и задавать 
вопросы старшим, 

Научатся  
отличать 
художественны
й текст от 

научно-
популярного, 
видеть главную 
мысль 

Регулятивные : 
Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если 
она расходится с эталоном 

(образцом).В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 

Умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 

переживания в 
процессе 
размышления 
над 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах,  

фронтальн
ый опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционно
е 

оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 

20.05  
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Организует 
обсуждение. 

сопоставлять 
полученные 

ответы. 
 

произведения, 
отвечать на во-

просы, 
анализировать 
тон, настроение 
произведения, 
рассказывать о 
прочитанном, 
выразительно, 
осознанно 

читать целыми 
словами 

иллюстративный ряд. 

Познавательные : 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя) 

Коммуникативные: 
 Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  
 Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очередность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 

произведением, 
развитие 

эстетических 
чувств на 
основе 
наблюдений 
окружающего 
мира 

Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

132 О братьях 

наших 

меньших. 
С.Аксако

в « 

Гнездо» 
В.Лунин « 

Никого не 

обижай».  

1 Урок 

закрепле
ния  
изученн
ого  
учебного 
материа
ла 

(с.70-73) 

Понимание 
содержания 
Сравнение 
художественных 
произведений, 
объединенных 
общей тематикой. 

Организует 

выявление 
места и 
причины 
затруднений, 
работу над 
ошибками. 
Организует 
самооценку в 
групповой и 

парной 
работе. 

Задают  вопросы 

по тексту 
произведения, 
формулировать 
собственное 
мнение и 
понимать мнение 
других людей 
отличное от 
собственного. 

Работа  в  парах.  
Выразительно  
читают  текст.  
 

Научатся  

видеть в тексте 
прямые и 
скрытые ав-
торские 
вопросы, 
Научатся 

делить текст на 
части, 
составлять кар-

тинный план, 
пересказывать 
по рисунку, 
выразительно и 
осознанно 
читать целыми 
словами 

Регулятивные : 

Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 

Познавательные : 
Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 

учебных заданий, используя 
справочные материалы  учебника 
(под руководством учителя). 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Коммуникативные: 
 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Умение 

оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на 
красоту 
окружающего 
мира, 
доброжелательн
ое и бережное 
отношение к 

природе, к 
животным. 

Текущий 

контроль: 
работа в 
группах,  
фронтальн
ый опрос 

Компьютерн

ое и 
проекционно
е 
оборудовани
е, 
интерактивна
я доска. 
Учебник 
«Литературн

ое чтение»., 
2 ч, 
Л.Ф.Климан
ова, 
М.:Просвещ
ение, 2020г 

21.05  

Итого:  132 ч 
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VII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

предмету « Литературное чтение», 1 класс 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта « Школа России»: 

1) Литература для  учителя: 

1.  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  « 

Азбука» в 2-х частях./ М.: Просвещение. 2020г. 

2.   Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. «Литературное  чтение» в 2-х частях. М.: Просвещение. 2020г. 

3.Рабочая тетрадь по литературному чтению 1 класс. Авт: М.В. Бойкина, Л.А. 

Виноградская./М.: «Просвещение». 2020 г. 

4. Примерная программа  начального общего образования по литературному 

чтению (базовый уровень), образовательной системы « Школа России»,  

авторов: Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Москва, изд. «Просвещение», 

2019г.-138 с. 
  5. Электронное приложение к учебнику  литературному чтению 1 класс. 

2) Литература  для  учащихся: 

1.  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  « 

Азбука» в 2-х частях./ М.: Просвещение. 2020г. 

2.   Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина. «Литературное  чтение» в 2-х частях. М.: Просвещение. 2020г. 
   3)  Дополнительная  литература:  

Сборник  текстов  для  проверки  навыков  чтения  1 - 4 класс. Авт. 

Сабельникова  С.И. -М.: ВАКО ,  2016 

Словари: В.И. Даль «Толковый словарь», словарь фразеологизмов, 

морфемный словарь и словообразовательный словарь, орфографический 

словарь русского языка. 

 

Наглядные  пособия: 

    - комплект  портретов писателей; 

    - репродукции картин, наборы сюжетных картинок. 

 

Технические средства обучения: 

-учебный кабинет; 

-Проекционное  оборудование; 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

- магнитная доска; 

- DVD-плеер, 

- телевизор,  

магнитофон 

- компьютер,  

-интерактивная доска 

-мультимедийный  проектор 
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Таблицы: 

Обучение грамоте. Ударение. Слоги. 

Обучение грамоте. Буква А. Предложение. 

Обучение грамоте. Буква В. Парные согласные Б-П. 

Обучение грамоте. Буква Е. Гласные О-Е.  

Обучение грамоте. Буква И. Гласные И-Ы. 

Обучение грамоте. Буква Й. Непарные звонкие согласные. 

Обучение грамоте. Буква М. Буква Н.  

Обучение грамоте. Буква О.Буква У. 

Обучение грамоте. Буква Ю. Гласные  У-Ю. 

Обучение грамоте. Буква Я. Гласные  А-Я. 

Обучение грамоте. Буква Э.Буква ы. 

Обучение грамоте. Яя, Ёё, Юю, Ии, Ее, Аа, Оо, Уу, ы. 

Алфавит. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Начальные классы: 

1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Начальные 

класса»); 

2. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю 

начальных классов; 

3. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы  Министерства, стандарты; 

4. http://pedsovet.ru- методические рекомендации учителю начальных классов; 

презентации к урокам; материалы статей, выступлений; 

5. http://standart.edu.ru/- федеральные государственные стандарты;  

6. http://www.uroki.ru/- методическая копилка, информационные технологии; 

7. Сайт ФМНЦ им. Л.В.Занкова  http://www.zankov.ru/publishing/partners/ 

8. http://ipkps.bsu.edu.ru/- сайт Белгородского регионального института 

(методические 

 

Медиатека  

Обучение грамоте   КиМ 1 кл CD DVD- BOX. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.  Авторская коллекция 

детских сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.   

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

 http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, 

мультфильмы, сказки, загадки . 

http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.ru-/
http://standart.edu.ru/-
http://www.uroki.ru/-
http://www.zankov.ru/publishing/partners/
http://ipkps.bsu.edu.ru/-
http://www.voron.boxmail.biz/
http://dic.academic.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://skazochki.narod.ru/
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 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, 

планирование  

http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей. Избранные 

загадки и занимательные задания из книги И.Г. Сухина "Новые 500 загадок - 70 

кроссвордов".  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VIII. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) освоения учебного предмета «Литературное чтение» и 

система их оценки, 1 класс  

  Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся 1 класса будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

   Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

    К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

   Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

http://www.solnyshko.ee/
http://www.uroki.net/
http://suhin.narod.ru/zag1.htm
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осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

   Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

   Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

В результате изучения учебного предмета  « Литературное  чтение»,  1 

класс  обучающиеся должны получить   

следующие  планируемые   результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

У  обучающегося 1 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающиеся   1 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  1 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   1 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

–  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 



141 

 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования обучающиеся  1 класса 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно 

-познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся 1 класса научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Обучающиеся 1 класса  овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся 1 класса   будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 
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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 причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся  1 класса 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 

Обучающийся 1 класса 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, доказывающих приведённое 

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 нём 

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. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся  1 класса 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; 
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– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся  1 класса 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. 

Обучающийся  1 класса 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. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты)1 класса 

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, 
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редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся  1 класса  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 учебно-практических 

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 

Обучающийся  1 класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно--

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся 1 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся  1 класса 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 
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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). 

Обучающийся  1 класса 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 

Обучающийся  1 класса  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. 

Обучающийся  1 класса  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 

Обучающийся   1 класса научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 
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– 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. 

Обучающийся 1 класса  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. 

 

Предметные  результаты  изучения 

 учебного  предмета « Литературное  чтение», 1 класс 

В результате изучения учебного предмета  « Литературное  чтение»,1 класс  

обучающиеся   должны получить   следующие  предметные  результаты 

Обучение грамоте 

 «Фонетика и графика» 

Обучающийся   1 класса научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться пользоваться 

русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

«Орфоэпия» 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям. 

 «Синтаксис» 

Обучающийся  1 класса научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
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– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– называть виды предложений по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной окраске, предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся 1 класса научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
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сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы . 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Обучающийся 1 класса  научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке   по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

Обучающийся   1  класса  получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Обучающийся 1 класса научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного,  приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Обучающийся  1 класса научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или 

пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  учебного  

предмета «Литературное  чтение», 1  класс 

    Система оценки  достижения  планируемых  результатов освоения 

основной  образовательной программы начального  общего  образования   

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.    

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.   

Согласно этому   подходу за   точку отсчёта   принимается    не «идеальный 

образец»,   отсчитывая от которого    «методом вычитания» и     фиксируя   

допущенные     ошибки и недочеты, формируется     сегодня     оценка     

ученика, а      необходимый    для       продолжения   образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы . 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
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необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы , 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

 

Система оценивания  предметных результатов  изучения   

учебного  предмета «Литературное чтение», 1 класс 

   Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляется в форме словесных качественных оценок в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 

2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

    При определении уровня развития умений и навыков по чтению 

необходимо прежде всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а так 

же способ чтения, правильность, беглость, выразительность, владение 

речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный 

слоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 25-30 слов в минуту 

(на конец учебного года), понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие эту мысль.  

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой 

способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-

25 слов в минуту (на конец учебного года). Обучающийся не может понять 

отдельные слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль.  

Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по 

буквам при темпе ниже 20 слов в минуту без смысловых пауз и четкости 

произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, 

неправильные ответы на вопросы по содержанию.  

Критериями оценки сформированности устной речи являются:  

а) полнота и правильность ответа;  

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

в) последовательность изложения;  

г) культура речи. 
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 Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, 

правильные, связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или 

допускается не более одной неточности в речи. 

 Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, 

близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но 

ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов.  

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если 

ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 

неполно, по наводящим вопросам затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и 

предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в 

употреблении слов и построении словосочетаний или предложений. 

 

Критерии оценки при выполнении проверочной работы по 

предмету «Литературное чтение».  

При оценивании проверочных работ используется  % уровни усвоения 

учебного материала: 

• Высокому уровню развития учебно-практических  навыков соответствуют 

работы, выполненные безошибочно. - 100% 

• Среднему уровню развития учебно-практических  навыков соответствуют 

работы, в которых допущено не более  двух - трёх ошибок.- 90%-50%. 

• Низкому уровню развития учебно-практических  навыков соответствуют 

работы, в которых ученик допускает более трёх ошибок.  - 40%-0% 
 

Критерии оценивания  учебного проекта  

 

Критерии Максимальное 

количество  

баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность оформления 

работы 

2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   

Отсутствие отклонений от 

темы. 

2 балла   

Соблюдение структуры 

учебного проекта.  

2 балла   

Доступность. 2 балла   

Наличие научного, 

познавательного, 

интересного материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   

Использование ресурсов 2 балла   



153 

 

сети интернет и печатной 

литературы. 

Итого:  18 баллов   

 

Критерии оценки при выполнении контрольной работы  

по учебному предмету «Литературное чтение», 1 класс 

 
Верных ответов Смайлик                     Оценка 

 

 

Уровень  

развитияразвити

я 

 

      7-6 

 

  С заданием справился легко и успешно! 

Я доволен собой!   Хорошо  (нет ошибок,  

допущена одна ошибка). 

 ВЫСОКИЙ 

 

 

 

        5-4 

 

Было трудно, но я справился! Средне (без 

ошибок выполнена половина и более 

заданий); надо повторить те вопросы  темы, 

по которым допустил ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНИЙ  

     3 и меньше 

 

Задание для меня трудное. Мне нужна помощь! 

Плохо (без ошибок выполнено менее половины 

заданий), надо поработать над вопросами всей 

темы. 

НИЗКИЙ  

 

 

Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 учащимся 1 классов 

оценка (отметка) не выставляется. 

 

 

 

 

 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

начальных 

классов 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8  

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  

по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по  литературному чтению в  1классе   в 2020-2021 уч. года                    

Учитель: Начиненная Н.В. 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы по 

плану 

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

Дата 

проведе

ния 

урока по 

плану 

№ урока 

по КТП 

рабочей 

програм

мы 

фактичес

ки  

Наименова

ние 

раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 

проведен

ия урока  

фактичес

ки 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

коррект

ировки 

Домашнее 

задание 

фактическ

и 

Учитель 

(подпись

) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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	( МБОУ Васильево-Шамшевская СОШ №8)
	РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
	по литературному чтению
	Уровень: начальное  общее  образование
	Класс: 1
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	Количество  часов: 132 часа
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	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	– различать предложение, словосочетание, слово;
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения.
	– различать предложение, словосочетание, слово; (1)
	– называть виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации.
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы .
	– осуществлять выбор книги в библиотеке   по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой.
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,  приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Обучающийся  1 класса научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Обучающийся 1 класса получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	– различать предложение, словосочетание, слово; (2)
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; (1)
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; (1)
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. (1)
	– различать предложение, словосочетание, слово; (3)
	– называть виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации. (1)
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск... (1)
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; (1)
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; (1)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; (1)
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; (1)
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); (1)
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): (1)
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер... (1)
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов... (1)
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: (1)
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; (1)
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; (1)
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: (1)
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс... (1)
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; (1)
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); (1)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); (1)
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); (1)
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). (1)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; (1)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; (1)
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; (1)
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; (1)
	– составлять по аналогии устные рассказы . (1)
	– осуществлять выбор книги в библиотеке   по заданной тематике или по собственному желанию; (1)
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. (1)
	– работать с тематическим каталогом; (1)
	– работать с детской периодикой. (1)
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); (1)
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,  приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; (1)
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; (1)
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). (1)
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; (1)
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. (1)
	Обучающийся  1 класса научится: (1)
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; (1)
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; (1)
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; (1)
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). (1)
	Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: (1)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; (1)
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; (1)
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; (1)
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). (1)
	http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line.
	http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»
	http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
	http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
	http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, сказки, загадки .
	http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты)1 класса
	– различать предложение, словосочетание, слово; (4)
	– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; (2)
	– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; (2)
	– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. (2)
	– различать предложение, словосочетание, слово; (5)
	– называть виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации. (2)
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск... (2)
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; (2)
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; (2)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; (2)
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; (2)
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); (2)
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): (2)
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер... (2)
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов... (2)
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: (2)
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; (2)
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; (2)
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: (2)
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяс... (2)
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; (2)
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); (2)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); (2)
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); (2)
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). (2)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; (2)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; (2)
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; (2)
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; (2)
	– составлять по аналогии устные рассказы . (2)
	– осуществлять выбор книги в библиотеке   по заданной тематике или по собственному желанию; (2)
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. (2)
	– работать с тематическим каталогом; (2)
	– работать с детской периодикой. (2)
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); (2)
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного,  приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; (2)
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; (2)
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). (2)
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; (2)
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. (2)
	Обучающийся  1 класса научится: (2)
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; (2)
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; (2)
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; (2)
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). (2)
	Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: (2)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; (2)
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; (2)
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; (2)
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). (2)
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы , описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные...


