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Пояснительная записка.
Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, и авторской программы Литературное чтение. Л. Ф.
Климановой, М. В. Бойкиной, 2014.
Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования.
Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности;

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами;

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание
себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется
владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «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.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об
окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и
услышанного.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой 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.
4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи
приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий.
Общая характеристика учебного предмета
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.
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Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый
филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение
чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности.
Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте». В обучении грамоте различаются
три периода: добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. После курса «Обучение грамоте» начинается
дифференцированное изучение русского языка и литературного чтения.
Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить
интерес к самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются художественные произведения, проверенные временем, имеющие
высокую эстетическую, познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и в виде рекомендаций для свободного чтения.
Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего
читательской самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений является обучение младших школьников работе со
словарями, справочниками, энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в содержании примерной программы.
Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения),
письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии,
формируя культуру общения (устного и письменного).
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь высказывание собеседника, чтение различных
текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать)
и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.),
соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту,
создавать монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания
собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания,
раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления
художественного произведения).
После курса «Обучения грамоте» продолжается изучение предмета «Литературное чтение».
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное чтение в начальной школе
выделяется в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недели).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе
через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к
гармонии, к идеалу.
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшею развития и успешного обучения;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России,
общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы;
эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных
учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование
представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание
значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой
чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов; умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и
справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавая содержание текста по плану, составлять небольшие тексы повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками,
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями.
Содержание начального общего образования по учебному предмету
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 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.
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 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: художественном, учебном, научно-популярном - и их сравнение. Определение
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. Участие в
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания
(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 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
эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.
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).
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 приёмами анализа различных видов текста: установление причинноследственных 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 личный 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 значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма 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 учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
истина) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
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Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия
младших школьников.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждения (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 (композиция). Литературная
(авторская) сказка.
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 при выполнении действий, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; пересказывать текст;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном текстах;
 работать со справочно-энциклопедическими изданиями.
Тематическое планирование Литературное чтение 1 класс (обучение грамоте) - 92ч.
Содержание курса
Тематическое планирование
Характеристика деятельности учащихся
1. Фонетика
Звуки речи. Осознание смысло-различительной
Первоначальное представление о слове как единстве Воспроизводить заданный учителем образец
функции звуков. Осознание единства звукового
значения и звучания. Звуки речи.
интонационного выделения звука в слове.
состава слова и его значения. Установление числа и
Смыслоразличительная функция звуков.
Группировать (классифицировать) слова по
его последовательности звуков в слове.
Интонационное выделение звука на фоне слова.
первому звуку ( по последнему звуку), по наличию
Сопоставление слов, различающихся одним или
Звуковой анализ слова с выделением, называнием
близких в акустико-артикуляционном отношении
несколькими звуками.
каждого звука в слове, фиксацией звуков фишками.
звуков (н – м, р – л, с – ш, и др.). Подбирать слова с
Различение гласных и согласных звуков, согласных
Число и последовательность звуков в слове.
заданным звуком.
твердых и мягких.
Сопоставление слов, различающихся одним звуком ( Наблюдать: находить в стихотворении слова с
Слог как минимальная произносительная единица.
мак – рак). Особенность гласных звуков. Различение заданным звуком. Определять место заданного
Деление слова на слоги. Определение места
гласных и согласных звуков. Смыслоразличительная звука в слове (начало, середина, конец слова).
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ударения.

2. Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука.
Овладение позиционным способом обозначения
звуков буквами.
Гласные буквы как показатель твердости – мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий
знак как показатель мягкости предшествующего
согласного.
Знакомство с русским алфавитом.
Гигиенические требования при письме. Начертание
письменных заглавных и строчных букв. Письмо
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с
соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких
мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы
правильного списывания с печатного и письменного
шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща,
чу – щу). Запись, выкладывание их разрезной азбуки,
печатание и письмо под диктовку отдельных слов и
предложений (три – пять слов со звуками в сильной

функция твердых и мягких согласных звуков.
Различение твердых и мягких согласных звуков.
Моделирование звукового состава слова с
отражением в модели качественной характеристики
звука (гласные, твердые и мягкие согласные).
Слог как минимальная произносительная единица.
Слогообразующая функция гласных звуков. Деление
слов на слоги.
Ударение. Способы его выделения. Слогоударные
схемы.

Моделировать звуковой состав слова. В том числе
в игровых ситуациях – игра «Живые звуки»).
Сравнивать: соотносить слова с соответствующими
слогоударными схемами. Подбирать слова к
заданной слогоударной схеме.
Контролировать этапы своей работы, оценивать
процесс и результат выполнения задания.
Объяснять ( характеризовать, пояснять
формулировать) работу ( функцию) гласной буквы
как показателя твердости и мягкости
предшествующего согласного).
Классифицировать слова по количеству слогов и
месту ударения.
Анализировать: делить слова на слоги, определять
количество слогов в слове. Подбирать слова с
заданным количеством слогов. Подбирать слова с
заданным ударным гласным звуком.
Контролировать: находить и исправлять ошибки,
допущенные при делении слов на слоги, в
определении ударного звука.

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы,
обозначающие гласные звуки. Выбор буквы
гласного звука в зависимости от твёрдости или
мягкости предшествующего согласного. Функции
букв, обозначающих гласный звук в открытом слоге:
обозначение гласного звука и указание на твердость
или мягкость предшествующего согласного.
Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, обозначающие
согласные звуки. Разные способы обозначения
буквами звука [й']. Функция букв ь и ъ.
Русский алфавит. Название букв русского алфавита.
Алфавитный порядок слов.

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую
ему букву.
Характеризовать функцию букв, обозначающих
гласные звуки в открытом слоге, буквы гласных
как показатель твёрдости-мягкости
предшествующих согласных звуков.
показатель твердости – мягкости предшествующих
согласных звуков.
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие
по акустико-артикуляционным признакам
согласные звуки (с – з, ш – ж, с – ш, з – ж, р – л, ц –
ч и т. д.), и буквы, имеющие оптическое и
кинетическое сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х –
ж, ш – т, в – д и т. д.).
Классифицировать слова в зависимости от способа
обозначения звука [й’].
Объяснять функцию букв ь и ъ.
Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как
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позиции). Сравнительный анализ буквенных записей
слов с разными позициями согласных звуков.
3. 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.

5. 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

определенную последовательность букв.
Восстанавливать алфавитный порядок слов.
Овладение способом чтения прямого слога
(ориентация на букву, обозначающую гласный
звук).
Воспроизведение звуковой формы слова по его
буквенной записи (чтение).
Отработка техники чтения.
Работа над осознанностью чтения слов,
предложений, коротких текстов.
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со
знаками препинания.
Два вида чтения – орфографическое и
орфоэпическое.
Орфографическое чтение (проговаривание) как
средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.
Орфоэпическое чтение как воспроизведение
звуковой формы слова по его буквенной записи с
учетом орфоэпических правил при переходе к
чтению словами.

Читать слоги с изменением буквы гласного.
Воспроизводить звуковую форму слова по его
буквенной записи.
Сравнивать прочитанные слова с картинками, на
которых изображены соответствующие предметы.
Анализировать: находить слово, соответствующее
названию предмета.
Соединять начало и конец предложения с
опорой на смысл предложения. Подбирать
пропущенные в предложении слова, ориентируясь
на смысл предложения. Завершать незаконченные
предложения с опорой на общий смысл
предложения.
Читать предложения и небольшие тексты с
интонациями и паузами в соответствии с о знаками
препинания.
Анализировать текст: осознавать смысл
прочитанного, отвечать на вопросы по
прочитанному тексту, находить содержащуюся в
тексте информацию, определять основную мысль
прочитанного произведения.
Сравнивать два вида чтения: орфографическое и
орфоэпическое – по целям.
Читать орфоэпически правильно.
Читать выразительно текст: использовать
интонацию, силу голоса, темп речи.

Слово как объект изучения, материал для анализа.
Различение слова и обозначаемого им предмета.
Значение слова.
Слова, называющие предметы.
Слова, называющие действия.
Слова, называющие признаки.
Активизация и расширение словарного запаса
Наблюдение над значением слов.

Классифицировать слова в соответствии с их
значением (слова, называющие предметы, слова,
называющие признаки, слова, называющие
действия).
Группировать слова, сходные по значению и
звучанию.
Моделировать предложение.
Наблюдать: определять количество слов в

8

7. Развитие речи
Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.

Понимание значения слова в контексте.
Включение слов в предложение.
Наблюдение над родственными словами (без
введения терминологии).
Работа с предложением: выделение слов, изменение
их порядка.

предложении.
Списывать деформированный текст с его
параллельной корректировкой.
Придумывать предложения с заданным словом с
последующим распространением предложений

Понимание прочитанного текста при
самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных
картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений.

Составлять текст по серии сюжетных картинок.
Описывать случаи из собственной жизни, свои
наблюдения и переживания.
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс
и результат решения коммуникативной задачи.
Включаться в групповую работу, связанную с
общением.
Пересказывать содержание текста с опорой на
вопросы учителя.
Задавать учителю и одноклассникам
познавательные вопросы.
Обосновывать собственное мнение.

Содержание курса

Литературное чтение – 40 ч.
Тематическое планирование

Восприятие громкого чтения: адекватное понимание содержания
звучащего текста, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения; особенностей поведения и описания героев
автором; определение жанра художественных произведений.

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух; скорость чтения в
соответствии с индивидуальным темпом чтения; постепенное
увеличение скорости чтения.

1. Аудирование (слушание)
Слушание фольклорных произведений.
Характеристика героя
сказки (положительный и отрицательный).
Слушание поэтических произведений:
эмоциональное состояние слушателя.
Слушание прозаических произведений: главные
герои.
Жанры художественных произведений.
Восприятие учебного текста: осмысление
системы заданий.
2. Чтение
Чтение вслух и про себя
Постепенный переход от слогового к плавному
осмысленному правильному чтению целыми
словами вслух. Чтение про себя текстов разных

Характеристика деятельности
учащихся
Воспринимать на слух
произведения разных жанров в
исполнении учителя, учащихся,
мастеров художественного слова,
оценивать свои эмоциональные
реакции.
Понимать общее содержание
произведения:
описывать особенности поведения
и характера героев.
Читать вслух слоги, слова,
предложения с постепенным
переходом от слогового к плавному
осмысленному правильному
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Чтение художественного произведения с переходом на постепенное
выразительное исполнение: чтение с выделением смысловых пауз,
интонации.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений;
выделение способов организации текста: заголовок, абзац, автор.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его
характером (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое
произведение?»). Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать
на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей,
дополнять ответы по ходу беседы, используя художественный текст.
Привлечение справочных иллюстративно-изобразительных материалов.
Рассказ по иллюстрациям. Высказывание своего отношения к
художественному произведению.
Оценивание поступка героя с опорой на личный опыт. Подробный
пересказ текста (определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов,

жанров и видов. Увеличение скорости чтения в
соответствии с индивидуальными
возможностями. Интонирование простого
предложения на основе знаков препинания.
Выразительное чтение прозаических и
стихотворных произведений с опорой на
эмоциональное восприятие произведения.
Декламация стихотворений и прозаических
фрагментов по выбору.

3. Работа с разными видами текста
Текст
Отличие текста от набора предложений.
Художественный текст.
Заголовок в тексте
Выбор заголовка из предложенных учителем.
Подбор заголовка текста учащимися класса.
Тема текста
Определение темы текста (о животных, природе,
детях, войне, людях) с помощью учителя.
Главная мысль текста
Обсуждение главной мысли произведения
(коллективно, в парах, в группах — с помощью
учителя): что хотел сказать автор, чем хотел
поделиться. Слова, словосочетания в тексте,
отражающие мысли, чувства автора.
Работа с текстом
Подробный пересказ текста
Определение главной мысли текста.. Пересказ
фрагмента текста.
Рассказ по внутритекстовой иллюстрации
Анализ иллюстрации (кто изображен, когда, где)
при помощи учителя. Подбор соответствующего
фрагмента текста. Озаглавливание иллюстрации.
Самостоятельный рассказ по иллюстрации.

чтению целыми словами.
Постепенно увеличивать скорость
чтения в соответствии с
индивидуальными возможностями.
Выразительно читать небольшие
прозаические и стихотворные
произведения, передавая основную
мысль автора, особенности героев и
т. п. Читать по ролям: выбирать
фрагмент для чтения по ролям,
распределять роли.
Декламировать стихотворения и
прозаические фрагменты по
выбору.
Характеризовать текст:
предполагать (антиципировать)
тему и содержание текста по
заголовку, иллюстрациям.
Формулировать главную мысль
текста. Анализировать соответствие
темы пословице (предложенной
учителем или подобранной
самостоятельно); выбирать
пословицу, отражающую главную
мысль произведения.
Формулировать вопрос по
фрагменту текста.
Пересказывать произведение
подробно; по иллюстрациям.
Характеризовать книгу:
анализировать структуру (обложка,
титульный лист, иллюстрации,
оглавление, аннотация, выходные
данные). Выбирать книгу в
библиотеке (по теме).
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Диалог, особенности диалогического общения: понимать вопросы,
отвечать на них; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению.
Нормы и формы речевого общения. Монолог как форма речевого
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
короткий рассказ по рисункам, на заданную тему

Произведения устного народного
творчества. Произведения классиков отечественной литературы
XIX-XX вв. (например, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов,
И.А.Крылов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А. П.
Чехов, А.Н.Толстой, В. В. Маяковский, С. А. Есенин); классиков
детской литературы. Произведения современной отечественной (с
учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доаупные для восприятия младших школьников.
Историческая, приключенческая, фантастическая литература. Научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература. Детские
периодические издания. Основные темы детского чтения: произведения
о Родине, природе, детях, животных, добре и зле, юмористические
произведения и др.

Работа с книгой.
Знакомство с книгой по обложке (автор,
заголовок) и внутритекстовой иллюстрации.
Структура книги: титульный лист, оглавление
(содержание). Выбор книги с помощью учителя
из ряда предложенных. Аннотация книги.
Знакомство с библиотекой. Систематический
каталог.
4. Культура речевого общения
Диалог
Слушание вопросов собеседника. Ответ на
вопрос собеседника. Правила речевого общения.
Вежливость — первое правило общения. Вопрос
к собеседнику. Правила постановки вопроса.
Слушание ответа собеседника. Свободное
участие в диалоге.
Монолог
Определение темы своего высказывания (то, о
чем я бы хотел сказать).
Устное сочинение
Рассмотрение иллюстрации (то, о чём хотел
сказать автор).
6. Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества.
Малые формы устного народного творчества:
песенки, загадки, считалки, пословицы и
поговорки. Большие формы устного народного
творчества: сказки, былины. Классики детской
литературы. Классики русской литературы XIXXX вв. Произведения отечественной и
зарубежной авторской литературы: рассказ,
сказка, стихотворение, пьеса. Детские журналы:
о природе, художественно-развлекательные,
художественно-публицистические. Справочник
для учащихся начальной школы. Энциклопедия
«Про все на свете».
Темы детского чтения
Произведения о детях, природе,

Участвовать в диалоге: понимать
вопросы собеседника и отвечать на
них в соответствии с правилами
речевого общения.
Конструировать монологическое
высказывание (на заданную тему):
логично и последовательно строить
текст (высказывание).
Создавать (устно) текст (небольшой
рассказ).
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Средства выразительности (на практическом уровне): сравнение,
звукопись. Выделение их в тексте, определение их значения в
художественной речи (с помощью учителя).
Литературные понятия: художественное произведение, автор, тема;
герой произведения: поступки.
Историко-литературные понятия: фольклор и авторские
художественные произведения. Жанровое разнообразие произведений
для чтения: малые формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и
поговорки, загадки). Литературная (авторская) сказка.

взаимоотношениях людей, животных. Родине,
приключения, фантастика.
7. Литературоведческая пропедевтика
Малые жанры фольклора: загадка, считалка,
песенка, пословицы и поговорки. Жанры
произведений: рассказ, стихотворение, сказка.
Прозаическая и стихотворная речь. Звукопись.
Главная мысль произведения.

8. Творческая деятельность учащихся (на основе
литературных произведений)
Освоение различных позиций в тексте: чтение по ролям; создание
Чтение по ролям
Инсценировать художественное
различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование,
Определение фрагмента для чтения по ролям.
произведение (его части):
разные формы пересказа (подробный).
Освоение ролей для чтения по ролям.
моделировать живые картины,
Выразительные средства (тон, темп, интонация), разыгрывать роли героев
необходимые для чтения по ролям. Чтение по
художественных произведений,
ролям.
используя тон, темп, тембр,
Устное словесное рисование
интонацию речи, мимику, жесты
Определение фрагмента для устного словесного Создавать серии картин,
рисования. Слова, словосочетания, отражающие воспроизводить словесные картины
содержание этого фрагмента. Представление
графически.
картины.
Подробный пересказ текста
Определение главной мысли. Пересказ
текста. Устное сочинение
Рассмотренной иллюстрации (то, о чём хотел
сказать автор). Определение главной мысли
произведения (то, что хотел сказать автор).
Планируемые результаты изучения предмета Литературное чтение учащихся 1 класса
Навык чтения.
I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами.
II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз,
отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный
период.
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К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут
необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития.
Первоклассники научатся:
1.
осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;
2.
читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чтения – 30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста)
3.
применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поисковое);
4.
полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие;
эмоционально отзываться на прочитанное;
5.
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
6.
работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности;
7.
определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
8.
устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль произведения; характеризовать героев;
9.
отличать поэтический текст от прозаического;
10.
распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
11.
осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ );
12.
делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
13.
передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;
14.
высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
15.
создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
16.
осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно популярном текстах;
17.
ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке.
Первоклассники получат возможность научиться:
1.
осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;
2.
воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
3.
применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия;
4.
испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;
5.
уважать культуру народов многонациональной России и других стран;
6.
бережно и ответственно относиться к окружающей природе;
7.
развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям);
8.
определять сходство и различие произведений разных жанров;
9.
использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности;
10.
высказывать и пояснять свою точку зрения;
11.
применять правила сотрудничества;
12.
выделять в тексте опорные (ключевые) слова;
13.
делать устную презентацию книги (произведения);
14.
пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;
15.
работать с детской периодикой;
16.
расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности.
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Материально-техническое обеспечение
Книгопечатная продукция
Горецкий, В. Г., Кирюшкин, В. А. Азбука: учебник. – М.: Просвещение, 2015
Жиренко, О. Е., Обухова, Л. А. Поурочные разработки по обучению грамоте: чтение и письмо. – М.: ВАКО, 2015.
Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение - учебник, в двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2015.
С.В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению. – М.: ВАКО, 2015.
Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв).
Касса букв и сочетаний.
Детские книги разных типов из круга детского чтения.
Портреты писателей и поэтов.
Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
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№
п/п

1

2

план

0307.09

факт

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (обучение грамоте) 1 класс
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Тема урока

Количество
часов

дата

«Азбука» —
первая учебная
книга.

1

Речь устная и
письменная.
Предложение.

1

Содержание урока

Предметные результаты

Добукварный период (9 ч.)
Условные обозначения
Ориентироваться в «Азбуке».
«Азбуки» и элементы
Называть и показывать элементы
учебной книги (обложка,
учебной книги (обложка, титульный
титульный лист,
лист, иллюстрации, форзац). Называть
иллюстрации, форзац).
условные знаки, объяснять значение
Правила поведения на
каждого знака. Рассказывать, как
уроке. Правила работы с
правильно обращаться с учебной
учебной книгой
книгой: бережно раскрывать,
переворачивать страницы, не загибать
их, а использовать закладку и т.д.
Использовать эти правила при работе с
«Азбукой». Отвечать на вопросы
учителя о правилах поведения на уроке
и соблюдать эти правила в учебной
работе (правильно сидеть, поднимать
руку перед ответом, вставать при
ответе, отвечать громко и чётко,
слушать учителя и выполнять его
указания, слушать ответы товарищей).
Оценивать результаты своей работы на
уроке
Первые школьные
Практически различать речь устную
впечатления. Пословицы и (говорение, слушание) и речь
поговорки об учении.
письменную (письмо, чтение).
Правила поведения на
Выделять из речи предложения.
уроке. Правила работы в
Определять на слух количество
группе. Речевой этикет в
предложений в высказывании.
ситуациях учебного
Отвечать на вопросы по сюжетной
общения: приветствие,
картинке. Внимательно слушать то, что
прощание, извинение,
говорят другие. Отвечать на вопросы
благодарность, обращение учителя. Воспроизводить сюжеты
с просьбой. Роль знаний в
знакомых сказок с опорой на
жизни человека
иллюстрации. Распределять на группы

Универсальные учебные
действия (УУД)

Личностные
результаты

Познавательные
Ориентироваться в учебниках
(система обозначений,
содержание); Сравнивать
предметы, объекты: находить
общее и различие; Понимать
информацию, представленную в
виде рисунков, схем.
Осуществлять решение учебной
задачи под руководством
учителя. Ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач. Коммуникативные:
Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать товарищу
об ошибках; Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.
Формулировать собственное
мнение и позицию.
Регулятивные: Организовывать
свое рабочее место под
руководством учителя,
применять установленные
правила, формулировать
учебную задачу и удерживать её.

Принимать
новый статус
«ученик»,
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;
Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
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3

Слово и
предложение.

1

Выделение слов из
предложения. Различение
слова и предложения.
Различение слова и
обозначаемого им
предмета. Значение слова.
Графическое изображение
слова в составе
предложения. Пословицы
о труде и трудолюбии

4

Слово и слог.

1

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

предметы по существенным признакам.
Оценивать результаты своей работы на
уроке
Рассказывать сказку с опорой на
иллюстрации. Делить предложения на
слова.. Определять на слух количество
слов в предложении. Составлять
простейшие предложения. Составлять
предложения по заданным схемам.
«Читать» предложения по схемам.
Отвечать на вопросы по сюжетной
картинке. Составлять предложения по
сюжетной картинке в соответствии с
заданными схемами. Различать слово и
предложение по их функциям (без
термина). Делать под руководством
учителя вывод: предложения сообщают
что-то, передают наши мысли, а слова
— называют что-то. Распределять на
группы предметы по существенным
признакам: сравнивать предметы,
выделять в них общее и различное,
называть группу предметов одним
словом. Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свою работу на
уроке
Отвечать на вопросы учителя по
иллюстрации к сказке. Рассказывать
сказку с опорой на иллюстрации.
Произносить слова по слогам. Делить
слова на слоги, определять количество
слогов в словах. Устанавливать
слоговой состав слов, называющих
изображённые предметы. Отвечать на
вопросы к иллюстрации. Составлять
предложения на заданную тему.
Группировать слова по общему
признаку (домашние и дикие
животные). Строить высказывания о
своих домашних питомцах, об уходе за
ними, о своём отношении к животным.
Отвечать на итоговые вопросы урока.
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6

1014.09

Слог. Ударение.

1

Определение ударного
слога в слове.
Обозначение ударения на
модели слова
(слогоударные схемы).
Составление небольших
рассказов
повествовательного
характера по сюжетным
картинкам, по материалам
собственных наблюдений.
Семья. Взаимоотношения
в дружной семье

Звуки
в
окружающем
мире и в речи.

1

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

Оценивать свою работу на уроке
Отвечать на вопросы учителя по
иллюстрации. Выделять ударный слог
при произнесении слова (большей
силой голоса, протяжным
произношением). Определять на слух
ударный слог в словах. Обозначать
ударный слог на схеме слова условным
знаком. Приводить примеры слов с
ударением на первом, втором или
третьем слоге. Классифицировать
слова по количеству слогов и месту
ударения. Составлять рассказы по
иллюстрации и на основе жизненных
впечатлений. Строить высказывания о
своей семье. Рассуждать о том, какие
взаимоотношения должны быть в
дружной семье. Приводить примеры
проявления своего уважительного
отношения к старшим членам семьи,
заботы о младших. Отвечать на
итоговые вопросы урока. Оценивать
свою работу на уроке
Наблюдать, какие неречевые звуки нас
окружают. Практически различать
речевые и неречевые звуки. Делать
вывод: «Звуки мы произносим и
слышим». Составлять рассказ по
рисунку и опорным словам.
Составлять устные рассказы об играх
детей с опорой на иллюстрации и о
своих любимых забавах на основе
жизненных впечатлений. Рассказывать
о своих отношениях с товарищами.
Рассуждать о том, как следует вести
себя во время игры. Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свою работу на уроке
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1721.09

Гласные и
согласные
звуки.

1

Слог-слияние.

2

Интонационное выделение
звука на фоне слова.
Звуковой анализ слова.
Сопоставление слов,
различающихся одним
звуком. Гласные и
согласные звуки, их
особенности.
Слогообразующая
функция гласных звуков.
Моделирование звукового
состава слова.
Составление небольших
рассказов
повествовательного
характера по сюжетным
картинкам, по материалам
собственных наблюдений.
Выделение слияния
согласного звука с
гласным, согласного звука
за пределами слияния.
Графическое изображение
слога-слияния. Работа с
моделями слов,
содержащими слогслияние, согласный звук за
пределами слияния.
Составление небольших
рассказов
повествовательного
характера по сюжетным
картинкам, по материалам
собственных наблюдений.
Правила безопасного
поведения в быту. Вн. чт.
Потешки, прибаутки.

Анализировать слово с опорой на его
модель: определять количество слогов,
называть ударный слог. Составлять
устные рассказы по сюжетной картинке.
Наблюдать за артикуляцией гласных и
согласных звуков, выявлять различия.
Называть особенности гласных и
согласных звуков. Наблюдать, как
гласный образует слог. Делать вывод
(под руководством учителя) о том, что
гласные образуют слоги. Работать в
паре: задавать друг другу вопросы по
рисунку, внимательно слушать ответ
товарища. Отвечать на итоговые
вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке
Различать гласные и согласные звуки,
называть основные отличительные
признаки. Наблюдать, как образуется
слог-слияние в процессе слогозвукового анализа. Составлять
предложения с опорой на рисунки и
схемы. Работать со схемами-моделями
слов: соотносить слово, называющее
предмет, со слого-звуковой моделью.
Устанавливать количество слогов и их
порядок, протяжно произносить
каждый слог. Соотносить слово,
называющее предмет, со схемоймоделью. Отвечать на вопросы по
сюжету сказки. Рассуждать о
необходимости соблюдать правила
безопасного поведения в отсутствие
взрослых. Отвечать на итоговые
вопросы урока. Оценивать свою
работу на уроке.
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Гласный звук
а, буквы А, а.

1

11

Гласный звук
о, буквы О, о.

1

Букварный период (66 ч.)
Особенности
Отвечать на вопросы по сюжетной
картинке. Производить слого-звуковой
произнесения звука а.
анализ слова с изучаемым звуком
Характеристика звука [а].
(астры). Выделять звук [а] в процессе
Буквы А, а как знак звука
слого-звукового анализа с опорой на
[а]. Печатные и
письменные буквы. Буквы предметный рисунок и схему-модель
слова. Наблюдать над особенностями
заглавные (большие) и
произнесения звука [а]. Доказывать,
строчные (маленькие).
что звук [а] гласный. Слышать звук [а]
Знакомство с «лентой
в произносимых словах, определять
букв». Составление
место нового звука в слове. Приводить
небольших рассказов
примеры слов со звуком [а] в начале,
повествовательного
середине, конце слова. Узнавать,
характера по сюжетным
сравнивать и различать заглавную и
картинкам.
строчную, печатные и письменные
буквы А, а. Опознавать новые буквы в
словах и текстах на страницах азбуки.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке сначала по вопросам учителя,
а затем самостоятельно составлять
связный рассказ по этой картинке.
Пересказывать сказку по серии
картинок.
Особенности
Производить слого-звуковой анализ
произнесения звука, его
слова с изучаемым звуком (окуни).
характеристика. Буквы О,
Наблюдать над особенностями
произнесения звука [о]. Доказывать,
о как знак звука о.
что звук [о] гласный. Приводить
Составление небольших
примеры слов со звуком [о] в начале,
рассказов
середине, конце слова. Узнавать,
повествовательного
сравнивать и различать заглавную и
характера по сюжетным
картинкам, по материалам строчную, печатные и письменные
буквы О, о. Находить слова с буквами
собственных игр, занятий,
О, о в текстах на страницах «Азбуки».
наблюдений.
Соотносить звук [о] и букву о.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке. Работать в паре: находить на
сюжетной картинке предметы, в
названиях которых есть звук [о],
называть слова по очереди, не
перебивая друг друга, оценивать

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). Сравнивать
предметы, объекты: находить
общее и различие. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков, по заданным
критериям. Коммуникативные:
Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать товарищу
об ошибках.Участвовать в
коллективном обсуждении
учебной проблемы.

Проявлять
уважение к
своей семье,
ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержк
у членов семьи и
друзей.
Принимать
новый статус
«ученик»,
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
принимать образ
«хорошего
ученика».
Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей.
Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в
школе, дома, на
улице.
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Гласный звук
и, буквы И, и.

1

Особенности
произнесения звука, его
характеристика.
Наблюдение над
значением слов.
Включение слов в
предложения. Дружба и
взаимоотношения между
друзьями. Вн. чт.
Считалки, дразнилки,
небылицы.

Гласный звук
ы, буква ы.

1

Особенности
произнесения нового
звука. Характеристика
нового звука. Буква ы как
знак звука ы.
Особенности буквы ы.
Наблюдения за
изменением формы слова
(единственное и
множественное число).
Сопоставление слов,
различающихся одним
звуком. Учение — это
труд. Обязанности ученика

результаты совместной работы.
Производить слого-звуковой анализ
слова с изучаемым звуком (иголка).
Наблюдать над особенностями
произнесения звука [и]. Доказывать,
что звук [и] гласный. Слышать звук [и]
в произносимых словах, определять
место нового звука в слове. Приводить
примеры слов со звуком [и] в начале,
середине, конце слова. Соотносить
звук [и] и букву, его обозначающую.
Находить слова с буквами И, и в
текстах на страницах «Азбуки».
Составлять предложения по сюжетной
картинке. Рассказывать о своём самом
лучшем друге, о своём отношении к
нему. Использовать в своём
высказывании слово «взаимопомощь».
Объяснять значение слова «дружба».
Составлять предложения со словом и.
Включать слово и в предложение.
Рассказывать сказку. Называть
предметы, изображённые на
предметных картинках и делать вывод:
одно слово (иголки) может называть
разные предметы.
Наблюдать за изменением формы
слова (шар — шары). Устанавливать
сходство и различие слов. Производить
слого-звуковой анализ слова с
изучаемым звуком (шары). Наблюдать
над особенностями произнесения звука
[ы]. Доказывать, что звук [ы] гласный.
Находить слова с буквой ы в текстах на
страницах «Азбуки». Составлять
рассказ по сюжетной картинке.
Формулировать (под руководством
учителя) обязанности ученика на основе
осознания собственного учебного
опыта. Делать вывод: учение — это
труд. Высказывать свои суждения по
проблеме: «Какую роль играет учение в
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Гласный звук
у, буквы У, у.

1

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

1516

Согласные
звуки н, н’,
буквы Н, н.

2

Твёрдость и мягкость
согласных звуков.
Обозначение твёрдых и
мягких согласных на
схеме-модели слова.
Функция букв,
обозначающих гласный
звук в открытом слоге.
Чтение слияний
согласного с гласным в
слогах. Знакомство с
двумя видами чтения —
орфографическим и
орфоэпическим. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Любовь к

жизни человека?».
Составлять рассказ по сюжетной
картинке. Производить слого-звуковой
анализ слова с изучаемым звуком
(утка). Наблюдать над особенностями
произнесения звука [у]. Доказывать,
что звук [у] гласный. Слышать звук [у]
в произносимых словах, определять
место нового звука в слове. Приводить
примеры слов со звуком [у] в начале,
середине, конце слова. Узнавать,
сравнивать и различать заглавные и
строчные, печатные и письменные
буквы У, у. Находить слова с буквами
У, у в текстах на страницах «Азбуки».
Соотносить предметные картинки и
схемы-модели слов. Составлять
рассказ по сюжетной картинке.
Объяснять роль восклицательного
знака. Соблюдать восклицательную
интонацию при чтении
восклицательных предложений (Ау!).
Характеризовать особенности
изученных гласных звуков.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке. Производить слого-звуковой
анализ слов с изучаемыми звуками
(барабан, конь). Слышать и различать
звуки н, н’ в словах. Обозначать
твёрдость и мягкость согласных на
схемах-моделях. Сопоставлять слова,
различающиеся одним звуком.
Приводить примеры слов с новыми
звуками. Делать вывод о том, что звуки
н, н’ обозначаются одинаково, одной
и той же буквой. Составлять рассказ
по сюжетной картинке. Наблюдать
употребление заглавной буквы в
именах. Читать предложения с паузами
и интонацией в соответствии со
знаками препинания. Воспроизводить
сказку по серии рисунков. Определять
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Согласные
звуки с, с’,
буквы С, с.

2

Согласные
звуки к, к’,
буквы К, к.

2

Родине. Труд на благо
Родины. Вн. чт. Русские
народные песни для детей
Особенности артикуляции
новых звуков.
Формирование навыка
слогового чтения. Чтение
слогов с новой буквой.
Чтение предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Наблюдение
над родственными
словами.

Формирование навыка
плавного слогового
чтения. Чтение слов с
новой буквой, чтение
предложений и короткого
текста.
Сельскохозяйственные
работы. Труженики села.
Вн. чт. Е.Чарушин
«Волчишко»

разные значения одного слова.
Производить слого-звуковой анализ
слов с изучаемыми звуками (лес, лось).
Выделять звуки с, с’ в процессе
слого-звукового анализа, наблюдать
над особенностями их произнесения.
Слышать и различать новые звуки в
словах. Узнавать, сравнивать и
различать заглавную и строчную,
печатную и письменную буквы С, с.
Соотносить новые звуки и букву, их
обозначающую. Приводить примеры
слов с новыми звуками. Читать слогислияния и слова с новой буквой.
Составлять слова из букв и слогов.
Отвечать на вопросы по сюжетной
картинке. Читать текст вслух. Читать
предложения с интонацией и паузами в
соответствии со знаками препинания.
Отвечать на вопросы учителя по
содержанию текста. Рассказывать о
красоте осенней природы на основе
жизненных впечатлений. Отвечать на
вопрос: «Как нужно вести себя в лесу,
чтобы не потревожить лесных
обитателей?». Формулировать под
руководством учителя простейшие
правила поведения в лесу и парке.
Выделять новые звуки в процессе
слого-звукового анализа.
Характеризовать выделенные звуки,
сравнивать их по твёрдости-мягкости.
Слышать и различать новые звуки в
словах. Приводить примеры слов с
новыми звуками. Читать слоги-слияния
с новой буквой. Ориентироваться на
букву гласного при чтении слоговслияний. Составлять слоги-слияния.
Составлять слова из букв и слогов.
Составлять рассказ по сюжетной
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2324

0812.10

Согласные
звуки т, т,
буквы Т, т.

2

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

Согласные
звуки л, л,
буквы Л, л.

2

Звонкие и глухие
согласные. Формирование
навыка плавного
слогового чтения. Чтение
слов с новой буквой,
чтение предложений и
короткого текста. Досуг
первоклассников: чтение,
прогулки, игры на свежем
воздухе. Правила
поведения в гостях.. Вн.
чт. Л.Н. Толстой

картинке. Читать текст. Соотносить
текст с иллюстрацией. Отвечать на
вопросы учителя по тексту и
иллюстрации. Рассказывать о своих
наблюдениях за
сельскохозяйственными работами.
Произносить предложения с разной
интонацией. Объяснять разные
значения одного слова.
Выделять новые звуки в процессе
слого-звукового анализа.
Характеризовать выделенные звуки,
сравнивать их по твёрдости-мягкости.
Приводить примеры слов с новыми
звуками. Читать слоги-слияния и слова
с новой буквой. Характеризовать
новые звуки. Добавлять слоги до слова
(то — лото, ти — дети и т.п.). Читать
слоги-слияния и слова с ранее
изученными буквами. Составлять
рассказ по картинкам. Читать текст
вслух. Отвечать на вопросы учителя по
тексту и иллюстрации. Называть
знакомые сказки А.С. Пушкина.
Подбирать слова, противоположные по
значению. Наблюдать над
многозначностью слов. Объяснять
употребление заглавной буквы в
предложениях и словах (начало
предложения, имена людей).
Выделять новые звуки из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой. Наблюдать
над произнесением звуков, которые они
обозначают. Отвечать на вопросы по
сюжетной картинке. Читать текст
вслух. Соотносить текст и
иллюстрацию. Продолжать рассказ по
его началу. Определять место буквы л
на «ленте букв». Составлять
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«Косточка»

25

2627

1519.10

Согласные
звуки р, р’,
буквы Р, р.

1

Особенности артикуляции
звуков р, р’.
Формирование навыка
плавного слогового
чтения. Чтение слов с
новой буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Уход за
комнатными растениями.

Согласные
звуки в, в’,
буквы В, в.

2

Формирование навыка
плавного слогового чтения
с постепенным переходом
на чтение целыми
словами. Чтение слов с
новой буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Физкультура.
Спортивные игры. Роль
физкультуры и спорта в
укреплении здоровья

небольшие рассказы
повествовательного характера о
занятиях в свободное время.
Обсуждать вопрос: «Как следует себя
вести в гостях?» Описывать случаи из
своей жизни, свои наблюдения и
переживания. Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать свои
достижения на уроке
Выделять новые звуки из слов,
наблюдать над особенностями их
произнесения, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой,
распознавать в словах новые звуки,
читать слоги и слова с изученной
буквой. Отвечать на вопросы по
иллюстрации. Называть знакомые
комнатные растения, растения, которые
есть в классной комнате, дома.
Рассказывать об уходе за растениями.
Составлять рассказ по сюжетной
картинке. Читать текст вслух.
Отвечать на вопросы учителя по
содержанию текста. Определять
основную мысль текста. Объяснять
разные значения многозначных слов.
Оценивать результаты своей
деятельности на уроке.
Выделять новые звуки из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой. Читать
рассказ и отвечать на вопросы по
содержанию. Наблюдать за
изменением слов. Объяснять разные
значения многозначных слов.
Отвечать на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения на уроке
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2226.10

Гласные буквы
Е, е.

2

Буква е в начале слов и
после гласных в середине
и на конце слов. Буква е —
показатель мягкости
предшествующего
согласного в слогеслиянии. Формирование
навыка плавного
слогового чтения с
постепенным переходом
на чтение целыми
словами. Чтение слов с
новой буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. В лесу.
Растительный и животный
мир леса. На реке. Речные
обитатели. Вн. чт.
Пословицы и поговорки о
школе.

Согласные
звуки п, п’,
буквы П, п.

2

Формирование навыка
плавного слогового чтения
с постепенным переходом
на чтение целыми
словами. Чтение слов с
новой буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Профессии
родителей

Производить слого-звуковой анализ
слова (ели): определять количество
слогов, количество звуков в каждом
слоге, делать вывод о том, что в слове
ели два слога-слияния. Узнавать,
сравнивать и различать заглавные и
строчную, печатные и письменные
буквы Е, е. Выявлять способ чтения
буквы е в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов. Делать
вывод (под руководством учителя):
буква е в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов читается
одним и тем же способом — просто
называется. Производить слогозвуковой анализ слова лес. Читать
слоги-слияния с буквой е. Наблюдать
над произнесением согласных в слогахслияниях с е. ’э после мягких
согласных. Соотносить все изученные
буквы со звуками. Составлять рассказ
по сюжетной картинке. Читать текст
вслух. Заменять слово близким по
значению. Подбирать к словам слова с
противоположным значением.
Отвечать на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения на уроке
Выделять новые звуки из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой. Объяснять
роль гласных и, е. Читать текст вслух.
Составлять рассказы о профессиях.
Классифицировать слова в
соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,
называющие действия). Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения.
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Согласные
звуки м, м’,
буквы М, м.

2

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. Вн. чт.
С.Я.Маршак «Усатыйполосатый»

Согласные
звуки з, з’,
буквы З, з.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами з и с.

2

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.

Выделять звуки м, м’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Группировать изученные гласные по
общему признаку (обозначать твёрдость
согласных или обозначать мягкость
согласных). Определять место новой
буквы на «ленте букв». Соотносить все
изученные буквы со звуками. Отвечать
на вопросы по иллюстрации.
Составлять рассказ по иллюстрации.
Читать текст. Отвечать на вопросы по
содержанию текста. Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения.
Выделять звуки з, з’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой. Составлять
рассказ по иллюстрации. Читать текст.
Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Различать парные по глухостизвонкости согласные звуки з — с и
з’ — с’. Наблюдать над словами с
буквами з и с на конце (ползут — полз,
леса — лес). Делать вывод: в конце
слова на месте букв з и с произносится
один и тот же звук — с.
Устанавливать способ определения
буквы согласного с на конце слов:
надо изменить слово (полз —пол-зут).
Отвечать на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения.
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Согласные
звуки б, б’,
буквы Б, б.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами б и п.

3

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. Вн. чт.
Загадки о природе

39

Согласные
звуки д, д’,
буквы Д, д.

1

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.
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Согласные
звуки д, д’,
буквы
Д, д.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами д и т.

1

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. Вн. чт.

363738

1216.11

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. Сопоставлять попарно слоги с
буквами п и б. Устанавливать
сходство и различие в произнесении б
и п, б’ и п’. Различать парные по
глухости-звонкости согласные звуки
б — п и б’ — п’ в словах.
Устанавливать, что глухой п на
конце слов может обозначаться
разными буквами — п и б. Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения.
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. Определять место
новой буквы на «ленте букв».
Соотносить все изученные буквы со
звуками. Сравнивать, группировать и
классифицировать все изученные
буквы. Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои достижения.
Сопоставлять
попарно
слоги
с
буквами т и д. Наблюдать за
артикуляцией звонких согласных д,
д’ и глухих согласных т, т’ в парах.
Различать парные по глухостизвонкости согласные звуки д — т и
д’ — т’ в словах. Устанавливать,
что глухой т может обозначаться на
конце слов разными буквами — т и д.
Наблюдать над изменением слова
(плот —
плоты,
труд — труды).
Отвечать на итоговые вопросы урока и
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414243

4445

1923.11

2630.11

Гласные буквы
Я, я.

3

Согласные
звуки г, г’,
буквы
Г,
г.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами г и к.

2

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

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Вн. чт.
Стихи, рассказы о
животных.

оценивать свои достижения.
Производить слого-звуковой анализ
слова (маяк): определять количество
слогов, количество звуков в каждом
слоге, делать вывод о том, что в слове
маяк два слога-слияния. Объяснять
разницу между количеством букв и
звуков в словах. Называть особенность
буквы я (обозначать целый слогслияние — два звука). Узнавать,
сравнивать и различать заглавную и
строчную, печатную и письменную
буквы Я, я. Читать слоги-слияния с
буквой я. Сопоставлять слоги с
гласными а и я. Наблюдать над
произнесением согласных в слогахслияниях с я. Находить в текстах слова
с буквой я и объяснять, в каких
случаях она обозначает слияние двух
звуков, а в каких — мягкость
предшествующих согласных. Читать
текст и задавать вопросы по его
содержанию. Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать свои
достижения.
Выделять звуки г и к’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой. Читать
текст, находить в нем слова с заглавной
буквы, объяснять употребление
заглавной буквы в этих словах.
Сопоставлять попарно слоги с
буквами г и к. Наблюдать за
артикуляцией звонких согласных г,
г’ и глухих согласных к, к’ в парах.
Устанавливать сходство и различие в
произнесении г и к, г’ и к’.
Воспроизводить звуковую форму слов
со звуком к на конце по их буквенной
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0307.12

Мягкий
согласный звук
ч’, буквы Ч, ч.

2

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

Буква ь —
показатель
мягкости
предшествующи
х согласных
звуков.

3

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. Вн. чт.
Сказка «Петушок-золотой
гребешок»

записи. Устанавливать, что глухой к
на конце слов может обозначаться
разными буквами — г и к. Наблюдать
за изменением слова (сапог — сапоги,
боровик — боровики). Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения
Выделять звук ч’ из слов,
устанавливать с помощью учителя, что
звук ч’ всегда мягкий, глухой.
Распознавать в словах новый звук.
Характеризовать его, обозначать
буквой. Читать слоги-слияния,
устанавливать на основе наблюдений
и сообщения учителя, что в слоге ча
пишется всегда а, в слоге чу всегда
пишется у, поскольку звук ч’ всегда
мягкий, его мягкость не надо
показывать особой буквой. Читать
слова с изученной буквой. Отвечать на
вопрос: «Почему в сочетании ча
пишется буква а?». Составлять рассказ
по сюжетной картинке. Читать текст.
Отвечать на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения.
Производить слого-звуковой анализ
слова гуси (с опорой на схему).
Объяснять, как обозначена мягкость
согласного звука с’. Соотносить
звуковую форму слова гусь с его
схемой. Устанавливать количество
звуков в слове. Читать слова с ь в
середине и конце, производить их
слого-звуковой анализ, обнаруживать
несоответствие количества букв
количеству звуков. Делать вывод:
буква ь звука не обозначает, она нужна
для обозначения мягкости
предшествующего согласного звука.
Обозначать буквой ь мягкость
согласных на конце и в середине слов.
Читать текст. Отвечать на вопросы по

29

515253

5455

1014.12

Твёрдый
согласный звук
ш, буквы Ш,
ш.
Сочетание
ши.

3

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Вн. чт. Стихи
Б.В. Заходера

Твёрдый
согласный звук
ж, буквы Ж,
ж.
Сопоставление
звуков ж и ш.

2

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

содержанию текста. Находить в тексте
слова с новой буквой. Определять,
мягкость каких звуков обозначена
буквой ь. Объяснять роль буквы ь.
Отвечать на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения.
Выделять звук ш из слов, наблюдать
за произношением нового звука в
словах, устанавливать на основе
наблюдений, что звук ш глухой и
всегда твёрдый. Распознавать в словах
новый звук. Характеризовать его,
обозначать буквой. Читать слогислияния, устанавливать на основе
наблюдений, что в слоге ши пишется
всегда и, в слоге ше — е. Читать слова
с изученной буквой. Отвечать на
вопросы: «Какая буква пишется в
сочетании ши?», «Какая буква пишется
в сочетании ше?». Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения.
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 слова с
изученной буквой. Отвечать на
вопросы: «Какая буква пишется в
сочетании жи?», «Какая буква пишется
в сочетании же?». Составлять рассказ
по сюжетной картинке. Читать текст.
Пересказывать текст. Сопоставлять
попарно слоги с буквами ж и ш.
Отвечать на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения.
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5657

5859

1721.12

Гласные буквы
Ё, ё.

2

Буква ё в начале слов и
после гласных в середине
и на конце слов. Буква ё показатель мягкости
предшествующего
согласного звука в слогеслиянии. Чтение слов с
новой буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Вн. чт. Стихи
А.Л. Барто

Звук j’, буквы
Й, й.

2

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

Производить слого-звуковой анализ
слова ёжик. Обозначать слияние j’о
буквой ё. Объяснять разницу между
количеством букв и звуков в словах.
Называть особенность буквы ё
(обозначать целый слог-слияние — два
звука). Приводить примеры ранее
изученных букв, имеющих ту же
особенность. Узнавать, сравнивать и
различать заглавные и маленькие,
печатные и письменные буквы Ё, ё .
Читать слова с буквой ё в начале слова
и после гласных. Составлять рассказ
по сюжетной картинке. Читать текст.
Отвечать на вопросы по содержанию
текста.. Пересказывать текст. Читать
слоги-слияния с буквой ё. Обозначать
буквой ё гласный звук о после мягких
согласных. Отвечать на итоговые
вопросы урока и оценивать свои
достижения.
Выделять звук j’ в процессе слогозвукового анализа слова трамвай.
Распознавать новый звук в словах вне
слияния (в конце слогов и слов),
определять место звука j’ в словах.
Характеризовать новый звук,
обозначать буквой. Читать слова с
изученной буквой. Читать текст.
Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Пересказывать текст.
Классифицировать слова в
соответствии с их значением (слова,
называющие предметы; слова,
называющие признаки). Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения
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606162

636465

2428.12

0911.01

Согласные
звуки х, х’,
буквы Х, х.

3

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Вн. чт.
Произведения В.Д.
Берестова

Гласные буквы
Ю, ю.

3

Буква ё в начале слов и
после гласных в середине
и на конце слов. Буква ё —
показатель мягкости
предшествующего
согласного звука в слогеслиянии. Чтение слов с
новой буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Вн. чт.
Произведения Н.И.
Сладкова о природе, о
животных

Выделять звуки х и х’ из слов
пастух, пастухи, характеризовать их,
сравнивать, обозначать буквой.
Распознавать в словах новые звуки,
читать слоги и слова с изученной
буквой. Сопоставлять звуки г] — [г’,
к] — [к’, х] — [х’, выявлять сходство
и различие в их произнесении. Читать
текст. Отвечать на вопросы по
содержанию текста. Пересказывать
текст. Отвечать на итоговые вопросы
урока и оценивать свои достижения.
Производить слого-звуковой анализ
слова юла. Обозначать слияние j’у
буквой ю. Объяснять разницу между
количеством букв и звуков в словах.
Называть особенность буквы ю
(обозначать целый слог-слияние — два
звука). Приводить примеры ранее
изученных букв, имеющих ту же
особенность. Узнавать, сравнивать и
различать заглавные и маленькие,
печатные и письменные буквы Ю, ю.
Читать слова с буквой ю в начале слова
и после гласных. Читать слоги-слияния
с буквой ю. Сопоставлять слоги с
гласными у и ю. Наблюдать над
произнесением согласных в слогахслияниях с j’у. Делать вывод: если в
слиянии после мягкого согласного
слышится звук ’у, то пишется буква ю.
Обозначать буквой ю гласный звук ’у
после мягких согласных. Читать текст.
Отвечать на вопросы по содержанию
тексов. Пересказывать текст. Отвечать
на итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения
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Твёрдый
согласный звук
ц, буквы Ц, ц.

3

1418.01

Гласный звук
э, буквы Э, э.

3

Мягкий глухой
согласный звук
щ’. Буквы Щ,
щ.

3

2125.01

666768

697071

727374

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Отработка
техники чтения. Развитие
осознанности и
выразительности чтения
на материале небольших
текстов и стихотворений
Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Отработка
техники чтения. Развитие
осознанности и
выразительности чтения.
Вн. чт. В.В. Бианки
«Лесная газета»
Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Отработка
техники чтения. Развитие
осознанности и
выразительности чтения
на материале небольших
текстов и стихотворений

Выделять звук ц из слова кузнец с
опорой на схему, характеризовать его
(согласный, глухой, всегда только
твёрдый), обозначать буквой.
Распознавать в словах новый звук,
читать слоги и слова с изученной
буквой. Читать стихотворные тексты.
Выполнять задания к текстам. Отвечать
на итоговые вопросы по теме урока и
оценивать свои достижения.

Выделять звук из начала слова эхо.
Устанавливать, что звук э —
знакомый, т.к. раньше уже выделяли
его в слогах-слияниях и обозначали
буквой е. Выделять звук э в начале
слов и после гласных. Обозначать
буквой э данный звук в начале слов и
после гласных. Читать слова с новой
буквой. Читать тексты. Отвечать на
вопросы по содержанию текстов.
Пересказывать тексты. Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения.
Выделять звук щ’ из слов,
устанавливать с помощью учителя,
что звук щ’ согласный, всегда мягкий,
глухой. Распознавать в словах новый
звук. Характеризовать его,
обозначать буквой. Читать слогислияния, устанавливать на основе
наблюдений и сообщения учителя, что в
слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу
всегда пишется у, поскольку звук щ’
всегда мягкий, его мягкость не надо
показывать особыми буквами. Читать
слова с изученной буквой. Отвечать на
итоговые вопросы урока и оценивать
свои достижения
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7576

77

78

79

2801.02

Выделять звуки ф и ф’ из слов,
характеризовать их, сравнивать,
обозначать буквой, распознавать в
словах новые звуки, читать слоги и
слова с изученной буквой.
Устанавливать сходство и различие в
произнесении ф и в, ф’ и в’.
Различать парные по звонкости —
глухости согласные звуки в — ф и
в’ — ф’ в словах. Читать
стихотворные тексты. Выполнять
задания к стихотворным текстам.
Определять цель учебного задания,
контролировать свои действия в
процессе его выполнения, оценивать
правильность выполнения,
обнаруживать и исправлять ошибки.
Отвечать на вопросы по содержанию
текста. Пересказывать текст.
Отвечать на итоговые вопросы урока и
оценивать свои достижения
Послебукварный период (16 ч)
На основе названия текста определять
его
содержание.
Читать
текст
самостоятельно

Чтение слов с новой
буквой, чтение
предложений и коротких
текстов. Чтение
предложений с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания. Отработка
техники чтения. Развитие
осознанности и
выразительности чтения
на материале небольших
текстов и стихотворений.
Вн. чт. Сказкиприключения

Согласные
звуки ф, ф’,
буквы Ф, ф.

2

С.Маршак «Как
хорошо уметь
читать»,
В.Берестов
«Читалочка»
Е.Чарушин
«Как мальчик
Женя научился
говорить букву
«р».

1

1

Герои произведения.
Чтение по ролям.

К. Ушинский.
Наше
Отечество.

1

Анализ содержания текста.
Определение главной
мысли текста.
Активизация и
расширение словарного
запаса. Наблюдения над

На основе названия текста определять
его содержание. Читать текст
самостоятельно. Назвать героев
произведения. Найти в тексте и
прочитать предложения, в которых
рассказывается, как Женя учился
говорить букву «р». Выбрать
возможный для чтения по ролям
отрывок текста самостоятельно.
Рассматривать иллюстрацию
учебника; перечислять основные
персонажи иллюстрации.
Придумывать рассказы по
иллюстрации. Подбирать
самостоятельно слова, близкие по

Регулятивные: Организовывать
свое рабочее место под
руководством учителя. Вносить
необходимые дополнения,
исправления в свою работу, если
она расходится с эталоном
(образцом). 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).
Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем. Сравнивать
предметы, объекты: находить

Соотносить
понятия «родная
природа» и
«Родина».
Проявлять
уважение к
своей семье,
ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержк
у членов семьи и
друзей.
Внимательно
относиться к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других людей.
Выполнять
правила личной

34

значением слов.
Пословицы и поговорки о
Родине
В. Крупин.
Первоучители
словенские.

1

В. Крупин.
Первый
букварь.

1

82

А.С. Пушкин.

1

83

Л.Н. Толстой,
К.Д. Ушинский.
Рассказа для
детей

1

80

81

0408.02

История славянской
азбуки. Развитие
осознанности и
выразительности чтения
на материале
познавательного текста.
Поиск информации в
тексте и на основе
иллюстрации. Вн. чт.
Книги о защитниках
Родины
Поиск информации в
тексте и на основе
иллюстрации. Знакомство
со старинной азбукой.
Создание азбуки

Развития внимания к
переживаниям
повествователя.
Формирование умения
оценивать чтение
товарища. Чтение по
ролям.

смыслу к слову «отечество». Читать
текст самостоятельно. Отвечать на
вопросы учителя по тексту.
Пересказывать текст на основе
опорных слов.
Объяснять смысл непонятных слов с
помощью словаря. Слушать текст в
чтении учителя. Читать текст
самостоятельно. Определять
известную и неизвестную информацию
в тексте. Рассматривать иллюстрацию.

Слушать текст в чтении учителя. На
слух определять известную и
неизвестную информацию. Читать
старинную азбуку. Соотносить
название букв со страницей старинной
азбуки. Сравнивать название русских
букв и старинных.
Рассматривать портрет А.С. Пушкина,
выставку книг — сказок А.С. Пушкина;
выбирать из представленных на
выставке книгах знакомые.
Определить название сказки на основе
иллюстрации. Читать самостоятельно
отрывок из сказки. Определить, из
какой книги прочитанный отрывок.
Читать самостоятельно рассказы Л.
Толстого и К. Ушинского. Определять
смысл поступка героев. Соотносить
поступки героев со своими поступками.
Придумывать свои рассказы на
определенные жизненные ситуации.
Объяснять смысл названия рассказов.
Соотносить главную мысль рассказов с
названием рассказа.

общее и различие. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе существенных
признаков, по заданным
критериям. Коммуникативные:
Соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.
Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать товарищу
об ошибках.

гигиены,
безопасного
поведения в
школе, дома, на
улице, в
общественных
местах.
Внимательно
относиться к
красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.
Адекватно
воспринимать
оценку учителя
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К.И. Чуковский
«Телефон»,
«Небылица»

1

Инсценирование
стихотворения.
Особенности
стихотворения-небылицы.
Выставка
книг
К.И.
Чуковского для детей. Вн.
чт. Сказки о животных

В.В. Бианки.
Первая охота

1

86

С.Я. Маршак.
Угомон.
Дважды два.

1

Самостоятельное
озаглавливание
текста
рассказа.
Формирование
естественного
интереса
детей к братьям нашим
меньшим.
Приёмы
заучивания
стихотворений наизусть.

87

М.М. Пришвин.
Предмайское
утро. Глоток
молока.

1

Знакомство с текстом
описанием.
Дополнение
текста — описания. Герой
рассказа

88

А.Л. Барто
«Помощница»,
«Зайка», «Игра
в слова».

1

Вн. чт. Чтение худ.
произведений о женщинах

84

85

1115.02

Рассматривать представленную
выставку книг К. Чуковского.
Определять самостоятельно, в какой из
книг есть «Телефон», «Путаница».
Доказывать, почему в этой книге
содержится эта сказка. Читать наизусть
известные отрывки сказки.
Рассказывать по рисунку о событиях,
изображённых на рисунке. Соотносить
книги и рисунки, книги и текст.
Воспроизводить диалог героев
произведения по образцу, заданному
учителем. Читать самостоятельно текст
стихотворения. Читать стихотворения
наизусть, изображая с помощью
мимики и жестов монологи героев.
Читать сообщение об авторе. Читать
самостоятельно текст. Отвечать на
вопросы учителя по содержанию текста.
Пересказывать текст на основе
опорных слов.
Рассматривать выставку книг С.
Маршака. Находить знакомые книги.
Читать стихотворения С. Маршака.
Объяснять смысл слова «угомон».
Определять героев стихотворения.
Распределять роли; читать по ролям.
Читать самостоятельно наизусть
Слушать текст в чтении учителя.
Читать текст самостоятельно;
находить понравившиеся при
слушании слова. Рисовать словесные
картины. Читать текст самостоятельно.
Называть героев рассказа. Отвечать
на вопросы по содержанию.
Рассказывать по рисунку о событиях,
изображённых на рисунке.
Читать наизусть знакомые стихи.
Читать самостоятельно. Определять
героев произведения

36

С.В. Михалков
«Котята»

1

90

Весёлые стихи
Б. Заходера, В.
Берестова.

1

91

Проект:
«Живая
Азбука»

1

92

Наши
достижения.

1

89

2501.03

Песенка
—
Выразительное
стихотворений.

азбука.
чтение

Планируемые
результаты изучения. Вн.
чт. Стихи о весне

Определять настроение стихотворения.
Читать самостоятельно. Отвечать на
вопросы по содержанию.
Определять настроение стихотворения.
Находить слова, которые помогают
передать
настроение.
Читать
стихотворение, отражая настроение.
Участвовать в групповом проекте.
Договариваться друг с другом о
возможном
распределении
ролей.
Читать наизусть с выражением
Определять уровень своих достижений
на основе диагностической работы в
Азбуке. Корректировать свою работу
на основе выполненной диагностики

дата
№
п/п

1

Тема урока
план

0408.03

факт

Знакомство с
новым
учебником
«Литературное
чтение». В.
Данько
«Загадочные
буквы».

Количество
часов

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 1 класс

1

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Содержание урока
Предметные результаты
Жили - были буквы. (7 ч)
Почему учебник так
Знания: научатся владеть понятиями
назван? О чём он будет
«писатель», «автор», «произведение».
нам рассказывать? Цели:
Умения: работать с художественными
познакомить учащихся с
текстами, доступными для восприятия,
новым учебником
читать целыми словами, понимать
«Литературное чтение»;
прочитанное, вслушиваться, улавливать
совершенствовать навыки
ритмичность художественного
чтения; развивать речевые произведения
умения и творческие
способности
(придумывание
продолжения сюжета);
развивать внимание,
мышление, воображение

Универсальные учебные
действия (УУД)

Личностные
результаты

Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные
правила. Познавательные:
осуществлять поиск и выделение
информации.
Коммуникативные: оформлять
свои мысли в устной и
письменной форме, слушать и
понимать речь других

Внутренняя
позиция
школьника на
основе
положительного
отношения к
школе, навыки
сотрудничества в
разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций
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2

И. Токмакова
«Аля, Кляксич и
буква А».

3

С. Черный «Живая 1
азбука»; Ф.
Кривин «Почему
А поется, а Б нет».

1

Могут ли героями сказки
быть буквы? Как вы себе
это представляете? Цели:
познакомить учащихся с
произведениями И.
Токмаковой и Саши
Чёрного; учить различать
разные по жанру
произведения; развивать
творческие способности
детей; отрабатывать навык
чтения; воспитывать
интерес к творчеству
писателей и поэтов
Как вы понимаете
название произведения
«Живая буква»? Как вы
думаете, о чём пойдет речь
в этом стихотворении?
Если бы это название было
вопросом, мы бы смогли
бы на него ответить?
Цели: обобщить знания о
буквах и звуках;
познакомить с
произведениями Ф.
Кривина и Г. Сапгира;
учить читать текст в
лицах; выработать умение
работать со словарем;
развивать творческие
способности, речь,
внимание, мышление. Вн.
чт. Произведения М.М.
Пришвина

Знания: научатся владеть понятием
«действующие лица», различать разные
по жанру произведения. Умения:
делить текст на части, составлять
картинный план, правильно и осознанно
читать текст, отвечать на вопросы по
содержанию художественного
произведения

Знания: научатся анализировать
произведение по вопросам, сочинять
продолжение истории. Умения: читать
по ролям, анализировать и сравнивать
произведения одного раздела,
выразительно читать текст,
упражняться в темповом чтении
отрывков из произведений, проверять и
оценивать свои достижения (с помощью
учителя)

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной форме, в том числе
творческого характера.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач, задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания
Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные
правила, составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности. Познавательные:
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера. Коммуникативные:
определять цели, функции
участников, способы
взаимодействия

Мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и
внешняя),
принятие образа
«хорошего
ученика»

Самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

38

Г. Сапгир «Про
1
медведя», М.
Бородицкая
«Разговор с
пчелой», И.
Гамазкова
«Ктокак кричит?»

4

5

6

1115.03

С. Маршак
«Автобус номер
двадцать шесть».

1

Из старинных
книг.
Разноцветные
страницы. Урокобобщение по
разделу «Жилибыли буквы».

1

Почему так говорят:
«Человеку дана речь, а
животным – немота»?
Цели: учить читать
стихотворение и
прозаическое
произведение целыми
словами; обратить
внимание на
использование
звукоподражательных
слов; развивать
фонематический слух,
умения наблюдать за
словами, за их звучанием,
словесное творчество.
Чем человек отличается от
животных? В каких
ситуациях людей
сравнивают с животными?
Цели: познакомить с
произведением
С.Маршака; работать над
навыками выразительного
чтения; анализировать
произведение; пополнять
словарный запас;
расширять знания о
профессиях; воспитывать
такие качества, как
вежливость,
доброжелательность;
развивать речь

Знания: научатся понимать
организацию стихотворной речи.
Умения: отвечать на вопросы по
содержанию, читать целыми словами,
выразительно читать текст, передавая
различные интонации, упражняться в
темповом чтении отрывков из
произведений.

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения,
выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации. Познавательные:
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию

Целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы,
начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире

Знания: научатся понимать
организацию стихотворной речи,
интонационно оформлять конец
предложения. Умения: анализировать
произведение, читать текст осознанно
«про себя», упражняться в темповом
чтении отрывков из произведений,
определять главную мысль и
соотносить ее с содержанием
произведения, находить в стихах слова
с созвучными окончаниями

В каком царстве мы с вами
гостим? Нашли ли мы в
этом царстве друзей и
помощников? Кто они?
Какие произведения из
этого раздела вам больше
всего понравились?
Объясните свой выбор.

Знания: научатся выразительно читать
произведение, вникать в смысл
прочитанного. Умения: анализировать
и сравнивать произведения одного
раздела, выделять в них общее и
различное, развивать навыки
правильного осознанного чтения текста

Регулятивные: выполнять
учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах,
использовать речь для регуляции
своего действия.
Познавательные: моделировать,
то есть выделять и обобщенно
фиксировать группы
существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач.
Коммуникативные: задавать
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром
Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.

Целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы,
начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам
Устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам,
самооценка на
основе
критериев

39

7

Проект:
Создаём музей
«Город букв»

1

8

Е. Чарушин
«Теремок».

1

Цели: проверить, как
учащиеся усвоили
основные понятия раздела;
вырабатывать навыки
выразительного чтения;
развивать интерес к
перечитыванию
художественных
произведений для
получения новых знаний;
стимулировать к
заучиванию
понравившихся
произведений
Защита проектов. Рассказы
о буквах

Участвовать в групповом проекте.
Договариваться друг с другом о
возможном распределении ролей.
Читать наизусть с выражением

Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Почему часто говорят:
Знания: научатся отличать народные
«Сказка – ложь, да в ней
сказки от авторских. Умения: работать
намёк – добрым молодцам с художественными текстами,
урок»? Цели: выявить
доступными для восприятия, читать
особенности народных и
целыми словами, понимать
авторских сказок;
прочитанное, пересказывать,
познакомить с
совершенствовать навыки
творчеством Е. Чарушина; выразительного чтения и пересказа
учить называть
действующих лиц,
характеризовать с
помощью учителя их
поступки; формировать
интерес к

Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач,
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии

успешности
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика»

Познавательные: Осознанное и
произвольное построение
речевого высказывания в
устной форме. Регулятивные:
Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу. Волевая
саморегуляция.
Коммуникативные:
Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
Сотрудничать со сверстниками
и взрослыми.

Личностные:
Адекватно
воспринимать
оценку
сверстников и
учителя.

Регулятивные: отбирать
адекватные средства достижения
цели деятельности.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности, ориентироваться в
речевом потоке, находить начало
и конец высказывания.
Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие

40

9

10

1822.03

Русская народная
сказка
«Рукавичка»

1

Загадки, песенки.

1

самостоятельному чтению;
совершенствовать навыки
выразительного чтения и
пересказа
Почему создаются разные
сказки на одну и ту же
тему? В чем сходство и
различие сказок
«Теремок» и «Рукавичка»?
Цели: познакомить с
русской народной сказкой
«Рукавичка»; учить
находить общее и
различное в разных
произведениях;
формировать интерес к
самостоятельному чтению
Зачем придумывают
загадки? Для чего
придумывают песенки?
Кому предназначены
потешки? Цели:
познакомить учащихся с
жанрами устного
народного творчества:
загадками, песенками,
потешками; учить
понимать народную
мудрость, заложенную в
сказках, отгадывать
загадки, самим их
придумывать, объяснять
их смысл; показать
напевность русских песен;
читать выразительно
небольшие произведения;
прививать интерес и
любовь к произведениям
народного творчества

Знания: научатся выделять в сказке
наиболее выразительные эпизоды,
воспроизводить ситуации сказок по
рисункам и воспоминаниям. Умения:
работать с художественными текстами,
доступными для восприятия, читать
целыми словами, понимать
прочитанное, пересказывать с опорой
на картинку, совершенствовать навыки
выразительного чтения и пересказа

Знания: научатся различать
произведения малых фольклорных
жанров. Умения: понимать народную
мудрость, заложенную в сказках,
отгадывать загадки, самим их
придумывать, объяснять их смысл,
подбирать нужную интонацию и ритм
для чтения небылиц и потешек,
совершенствовать навыки
выразительного чтения

Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные
правила, принимать позиции
слушателя, читателя в
соответствии с задачей.
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение информации,
выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, ставить
вопросы и обращаться за
помощью
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
контролировать и оценивать
процесс и результат
деятельности, формулировать
собственное мнение и позицию,
строить монологическое
высказывание.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое высказывание,
использовать доступные речевые
средства для передачи своего
впечатления

Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие

Мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и
внешняя,
осознание своей
этнической
принадлежности
)
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11

Русские народные 1
потешки. «Рифмы
Матушки
Гусыни».

12

А. С. Пушкин
«Ветер, ветер…»,
«Ветер по морю
гуляет…»,
«Белка песенки
поёт…»

1

Русская народная
сказка «Петух и
собака».
Народная сказка.

1

13

0105.04

Что такое небылицы и для
чего их придумывают? В
чем отличие построения и
звучания русских
стихотворных
произведений и стихов
английских писателей?
Цели: познакомить с
жанром устного народного
творчества – небылицами;
развивать интерес к
чтению произведений
народного словесного
искусства; стимулировать
желание перечитывать
понравившиеся
произведения
В чем отличие народных
сказок от авторских?
Цели: познакомить
учащихся с великим
русским поэтом А. С.
Пушкиным и его
творчеством; развивать
творческие способности и
познавательный интерес;
воспитывать интерес к
творчеству великих
русских поэтов и
писателей

Знания: научатся различать
произведения малых фольклорных
жанров. Умения: подбирать нужную
интонацию и ритм для чтения небылиц
и потешек, упражняться в темповом
чтении отрывков из произведений,
соотносить темп чтения с содержанием
прочитанного, соотносить
иллюстрацию с содержанием текста

В чем отличие народных
сказок от авторских?
Цели: познакомить
учащихся с русской
народной сказкой «Петух
и собака». Учить называть
героев сказки и причины
совершаемых ими
поступков, давать им

Знания: научатся выделять в сказке
наиболее выразительные эпизоды,
воспроизводить ситуации сказок по
рисункам и воспоминаниям. Умения:
работать с художественными текстами,
доступными для восприятия, читать
целыми словами, понимать
прочитанное, пересказывать с опорой
на картинку, совершенствовать навыки

Знания: познакомятся с творчеством
великого русского поэта А. С.
Пушкина. Умения: подбирать нужную
интонацию и ритм для чтения,
декламировать (наизусть) стихотворные
произведения, высказывать свои
впечатления о прочитанном,
совершенствовать навыки
выразительного чтения стихотворений

Регулятивные: выполнять
учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах,
использовать речь для регуляции
своего действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной форме, в том числе
творческого характера.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
применять правила в
планировании способа решения.
Познавательные: поиск и
выделение необходимой
информации из различных
источников в разных формах.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач, ставить
вопросы, обращаться за
помощью, формулировать свои
затруднения, предлагать помощь
и сотрудничество
Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные
правила, принимать позиции
слушателя, читателя в
соответствии с задачей.
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение информации,
выбирать вид чтения в

Осознание своей
этнической
принадлежности,
уважительное
отношение к
иному мнению,
истории и
культуре других
народов,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
Осознание своей
этнической
принадлежности,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
осознание
ответственности
человека за
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14

Их старинных
книг. Повторение
и обобщение по
теме «Сказки,
загадки,
небылицы».
Произведения
Л.Толстого и
К.Ушинского.

15

А. Майков
1
«Весна»;
«Ласточка
промчалась…», А.
Плещеев
«Сельская
песенка».

1

нравственную оценку.

выразительного чтения и пересказа

Почему возникло такое
разнообразие жанров
устного народного
творчества? Цели:
обобщить знания детей о
различных жанрах в
литературе;
совершенствовать умение
различать произведения
различных жанров;
формировать умение детей
находить главную мысль
произведения;
воспитывать любовь к
чтению; развивать навыки
выразительного чтения
малых жанров

Знания: научатся выразительно читать
произведение, вникать в смысл
прочитанного. Умения: анализировать
и сравнивать произведения различных
жанров, находить главную мысль
произведения, развивать навыки
правильного осознанного чтения текста,
ориен- тироваться в структуре книги,
сравнивать различные произведения
малых и больших жанров: находить
общее и отличия.

Апрель, апрель! Звенит капель (6 ч)
Чем простое
Знания: наизусть стихотворение (по
повествовательное
выбору). Умения: работать с
описание отличается от
художественными текстами,
стихотворного? Какие
доступными для восприятия, читать
языковые средства
тексты целыми словами с элементами
позволяют сделать
слогового чтения, находить заглавие
описание в стихотворении текста, главную мысль, называть автора
таким эмоциональным и
произведения, различать в
музыкальным? Цели:
практическом плане рассказ,
познакомить с
стихотворение
произведениями А.
Плещеева, А. Майкова;
учить прислушиваться к

зависимости от цели.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, ставить
вопросы и обращаться за
помощью
Регулятивные: выполнять
учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах.
использовать речь для регуляции
своего действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в
том числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее
достижения, осуществлять
взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь

общее
благополучие

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
определять последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного результата.
Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты и
явления окружающей
действительности в соответствии
с содержанием учебных

Целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы,
эстетические
потребности,
ценности и
чувства

Осознание своей
этнической
принадлежности,
самооценка на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего
ученика
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0812.04

Т. Белозеров
«Подснежники».
С. Маршак
«Апрель».

1

Стихи-загадки
писателей И.
Токмаковой, Л.
Ульяницкой,
Л.Яхнина,
Е.Трутневой

1

звучанию стихотворных
текстов, сравнивать их,
находить главную мысль
произведения;
формировать навыки
выразительного чтения;
развивать творческие
способности детей, их
воображение, фантазию;
воспитывать любовь к
родной литературе
Для чего поэты
используют сказочные
образы и сравнения при
описании природы? Цели:
познакомить с
произведениями Т.
Белозёрова, С. Маршака;
учить прислушиваться к
звучанию стихотворных
текстов, сравнивать их,
находить главную мысль
произведения;
формировать навыки
выразительного чтения;
развивать творческие
способности,
воображение, фантазию;
воспитывать любовь к
родной литературе
Чем загадка отличается от
стихотворения? Цели:
познакомить с
произведениями И.
Токмаковой, Е. Трутневой;
пробуждать интерес к
отгадыванию
cтихотворений-загадок;
учить сопоставлять
загадки и отгадки,
сравнивать их, выделять
общие признаки;

предметов. Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, задавать
вопросы, строить понятные для
партнёра высказывания

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

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем, адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности. Познавательные:
называть и определять объекты и
явления окружающей
действительности в соответствии
с содержанием учебных
предметов. Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии

Целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы,
эстетические
потребности,
ценности и
чувства

Знания: познакомятся с
произведениями И. Токмаковой, Е.
Трутневой, уяснят ритм и мелодию
стихотворной речи, научатся более
пристально углубляться в содержание
стихотворения и видеть красоту родной
природы. Умения: работать с
художественными текстами,
доступными для восприятия, читать
тексты целыми словами с элементами
слогового чтения, находить заглавие
текста, называть автора произведения,

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем, адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности, адекватно
воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей
и других людей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты и

Целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы,
эстетические
потребности,
ценности и
чувства
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воспитывать любовь к
родной природе;
формировать умение
видеть природу, её
явления, её красоту;
развивать воображение,
фантазию

различать в практическом плане
рассказ, стихотворение

18

Стихотворения
В. Берестова, Р.
Сефа.
Произведения из
старинных книг.

1

Чем загадка отличается от
стихотворения? Цели:
познакомить с
произведениями В.
Берестова, Р. Сефа;
пробуждать интерес к
отгадыванию
cтихотворений-загадок;
учить сопоставлять
загадки и отгадки,
сравнивать их, выделять
общие признаки;
воспитывать любовь к
родной природе;
формировать умение
видеть природу, её
явления, её красоту;
развивать воображение,
фантазию

Знания: познакомятся с
произведениями В. Берестова, Р. Сефа,
уяснят ритм и мелодию стихотворной
речи, научатся более пристально
углубляться в содержание
стихотворения и видеть красоту родной
природы. Умения: работать с
художественными текстами,
доступными для восприятия, читать
тексты целыми словами с элементами
слогового чтения, находить заглавие
текста, называть автора произведения,
различать в практическом плане
рассказ, стихотворение

19

А. Майков
«Христос
Воскрес!». Урокобобщение
«Апрель, апрель!
Звенит капель…»

1

Почему мы можем назвать
апрель самым светлым
месяцем года? Цели:
познакомить с народным
праздником Светлой
Пасхи; учить читать стихи,
воссоздавая в своём
воображении их
содержание, передавать в
речи свои впечатления о
весне, используя
понравившиеся слова и
словосочетания из
прочитанных

Знания: познакомятся с некоторыми
традициями и обычаями нашего народа.
Умения: приводить примеры
художественных произведений по
изученному материалу, выразительно и
осознанно читать целыми словами,
составлять простейший рассказ о своих
впечатлениях по прочитанному

явления окружающей
действительности в соответствии
с содержанием учебных
предметов. Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем, адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности, адекватно
воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей
и других людей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты и
явления окружающей
действительности в соответствии
с содержанием учебных
предметов. Коммуникативные:
проявлять активность во
взаимодействии для решения
коммуникативных и
познавательных задач
Регулятивные: выполнять
учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах,
использовать речь для регуляции
своего действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в
том числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.

Целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы,
эстетические
потребности,
ценности и
чувства

Целостный,
социально
ориентированны
й взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
природы,
народов, культур
и религий,
эмпатия как
понимание
чувств других
людей и
сопереживание

45

стихотворений;
формировать
представление об истории
своей Родины, её
традициях и обычаях;
воспитывать правильную
жизненную позицию
20

21

1519.04

Проект «Азбука
загадок»

1

И. Токмакова
«Мы играли в
хохотушки». Я.
Тайц «Волк». Г.
Кружков «Ррры!»

1

Защита проектов

Участвовать в групповом проекте.
Договариваться друг с другом о
возможном
распределении
ролей.
Читать наизусть с выражением

И в шутку и всерьез (6 ч)
Как вы думаете, о чём
Знания: познакомятся с особенностями
пойдёт речь в
юмористических произведений.
стихотворениях с такими
Умения: читать по ролям,
необычными названиями?
инсценировать, пересказывать по
Цели: продолжить
опорным словам, выразительно и
знакомить с творчеством
осознанно читать целыми словами,
русских поэтов; учить
составлять простейший рассказ о своих
наблюдать за
впечатлениях по прочитанному
особенностями
юмористических
произведений,
инсценировать их;
совершенствовать навыки
чтения целыми словами;
воспитывать интерес к
творчеству русских
поэтов, желание читать и
слушать чтение взрослых

Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее
достижения, осуществлять
взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь
Познавательные: Осознанное и
произвольное построение
речевого высказывания в
устной форме. Регулятивные:
Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу. Волевая
саморегуляция.
Коммуникативные:
Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
Сотрудничать со сверстниками
и взрослыми.

им

Регулятивные: предвидеть
уровень усвоения знаний, его
временные характеристики.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель, использовать общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных и
познавательных задач, строить
понятные для партнёра
высказывания

Начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире, навыки
сотрудничества в
разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций

Адекватно
воспринимать
оценку
сверстников и
учителя.
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Н. Артюхова
«Сашадразнилка».

1

23

К. Чуковский
«Федотка». О.
Дриз «Привет»

1

Какое по жанру
произведение будем
читать? Можно ли
предположить, кто будет
главным героем? Цели:
познакомить с
творчеством Н.
Артюховой;
совершенствовать навыки
чтения; развивать умение
воспроизводить
предложения с разной
интонацией; учить
находить в тексте слова,
которые характеризуют
героев произведения;
воспитывать
положительные качества
личности, умение
общаться с друзьями
Почему эти стихотворения
помещены в
юмористическом разделе
учебника? Цели:
продолжить знакомство с
творчеством К. И.
Чуковского;
совершенствовать навыки
чтения; развивать
познавательные процессы;
умение оценивать
поступки героев и
определять, как сам автор
относится к ним.

Знания: научатся прогнозировать
текст, интонацией передавать
настроение и чувства героев, разбивать
текст на части, подбирать заголовки к
частям рассказа. Умения: находить в
тексте слова, которые характеризуют
героев, выразительно и осознанно
читать целыми словами

Знания: научатся оценивать поведение
героев. Умения: наблюдать, как сам
автор относится к своим героям,
вникать в смысл читаемых слов,
находить в тексте слова, которые
характеризуют героев, выразительное,
осознанное чтение целыми словами
цепочкой

Регулятивные: выполнять
учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах,
использовать речь для регуляции
своего действия, вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ
действия в случае расхождения
эталона, реального действия и
его результата.
Познавательные:
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера. Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности.
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
предвосхищать результат.
Познавательные: осуществлять
смысловое чтение, выбирать вид
чтения в зависимости от цели,
выделения существенных
признаков. Коммуникативные:
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь.

Начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире, навыки
сотрудничества в
разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить
выходы из
спорных
ситуаций

Этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
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25

26

2226.04

И. Пивоварова
«Кулина-кипулинаки» О.
Григорьев
«Стук», И.
Токмакова
«Разговор
Лютика и
Жучка»

1

Как можно понять
выражение «слова
шалят»? Когда слова могут
быть «помощниками»?
Цели: продолжить
знакомить с творчеством
русских писателей для
детей; учить читать тексты
с различными речевыми
задачами: посочувствовать
герою, улыбнуться ему,
посмеяться вместе с ним и
т. д.; воспитывать
положительные качества
личности

Знания: научатся читать тексты с
различными речевыми задачами:
посочувствовать герою, улыбнуться
ему, посмеяться вместе с ним и т. д.
Умения: читать по ролям,
анализировать произведение, делать
выводы; упражняться в темповом
чтении скороговорок, проверять чтение
друг друга, оценивать свои достижения,
оценивать свой ответ в соответствии с
образом

К. И. Чуковский
«Телефон»

1

Знания: познакомятся с произведением
К. И. Чуковского, научатся читать
тексты с различными речевыми
задачами. Умения: подбирать нужную
интонацию и ритм для чтения,
декламировать (наизусть) стихотворные
произведения; высказывать свои
впечатления о прочитанном,
совершенствовать навыки
выразительного чтения стихотворений

М. Пляцковский
«Помощник».
Урок-обобщение
по теме «И в
шутку и всерьёз»

1

Для чего придумали
телефон? Какие
современные средства
связи существуют сейчас?
О чем могли бы
разговаривать по телефону
звери? Цели: продолжить
знакомство с творчеством
К. И. Чуковского;
совершенствовать навыки
чтения; развивать
познавательные процессы,
мышление и фантазию;
воспитывать интерес к
творчеству русских
поэтов, желание читать и
слушать чтение других.
Зачем придумывают
смешные рассказы? Могут
ли они чему-то научить?
Цели: упражнять в чтении
текстов целыми словами;
обучать выборочному
чтению отрывков, которые

Знания: научатся выборочному чтению
отрывков, которые являются ответом на
заданные вопросы, соотносить свои
взгляды на поступки героев со
взглядами друзей и взрослых. Умения:
работать в группе; находить общее в
прочитанных произведениях,

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
определять последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного результата.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в
том числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание,
слушать собеседника
Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения,
выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации. Познавательные:
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели,
понимать фактическое
содержание текста.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, воспринимать
мнение сверстников о
прочитанном произведении.

Мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и
внешняя,
принятие образа
«хорошего
ученика»)

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и

Осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие,
самостоятельнос
ть и личная

Мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная и
внешняя,
принятие образа
«хорошего
ученика»)
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являются ответом на
заданные вопросы;
развивать умение находить
общее в прочитанных
произведениях; учить
соотносить свои взгляды
на поступки героев из
произведений со
взглядами друзей и
взрослых; воспитывать
положительные качества
личности

27

Ю. Ермолаева
«Лучший друг».
Е. Благинина
«Подарок».

1

выразительно и осознанно читать
целыми словами, отвечать на вопросы,
оценивать свои знания и умения
(ориентироваться в структуре учебника,
в изученном разделе)

Я и мои друзья (8 ч)
Кто может быть другом?
Знания: познакомятся с
Каким должен быть
произведениями Ю. Ермолаевой, Е.
настоящий друг? Цели:
Благининой, научатся читать
познакомить детей с
прозаические тексты. Умения:
произведениями Ю.
выделять главное, соотносить его с той
Ермолаевой, Е.
или иной интонацией, читать по ролям,
Благининой; учить детей
пересказывать текст, выразительно и
читать прозаические
осознанно читать целыми словами
тексты, соблюдая
необходимую интонацию;
учить пересказывать текст
по вопросам учебника;
формировать
нравственные
представления о дружбе и
взаимопомощи

умственной формах,
использовать речь для регуляции
своего действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в
том числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее
достижения, осуществлять
взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь

ответственность
за свои поступки

Регулятивные: предвидеть
возможности получения
конкретного результата при
решении задачи.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель. Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии, использовать
доступные речевые средства для
передачи своего впечатления

Навыки
сотрудничества в
разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить выход
из спорных
ситуаций,
этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
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28

29

2903.05

В. Орлов «Кто
первый?». С.
Михалков
«Бараны»

1

Как помириться со своим
другом, если вы в ссоре?
Цели: познакомить с
произведениями В.
Орлова, С. Михалкова;
совершенствовать навыки
чтения; работать над
формированием умений
читать выразительно,
читать по ролям; развивать
познавательные процессы;
обогащать словарный
запас; воспитывать
положительные качества
личности, желание и
умение дружить

Знания: познакомятся с
произведениями В. Орлова, С.
Михалкова; с разными способами
выхода из конфликтной ситуации.
Умения: читать выразительно по
ролям, работать с иллюстрациями,
находить главную мысль в
произведении, развивать навык
самостоятельного чтения, отрабатывать
навык употребления в речи вежливых
слов

Р. Сеф «Совет».
В. Берестов «В
магазине
игрушек». В.
Орлов «Если
дружбой
дорожить…»

1

Какие правила дружбы вы
знаете? Цели:
познакомить с новыми
авторами и их
произведениями;
совершенствовать навыки
чтения, умение читать
выразительно и с
правильной интонацией;
воспитывать
положительные качества
личности: умение
дорожить дружбой (со
сверстниками, с
родителями, друзьямиигрушками и т. д.), ценить
её

Знания: познакомятся с новыми
авторами и их произведениями о
дружбе, сформулируют правила
сохранения дружеских отношений.
Умения: читать выразительно и с
правильной интонацией, выразительно
и осознанно читать целыми словами;
отрабатывать навык употребления в
речи вежливых слов; соотносить
содержание произведения с
пословицами

Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного результата,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач,
устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих
Регулятивные: составлять план
и последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности. Познавательные:
самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера. Коммуникативные:
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь

Навыки
сотрудничества в
разных
ситуациях,
умение не
создавать
конфликтов и
находить выход
из спорных
ситуаций,
этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам,
начальные
навыки
адаптации в
динамично
изменяющемся
мире, этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость

50

30

И. Пивоварова
«Вежливый
ослик»

1

31

Я. Аким «Моя
родня». С.
Маршак
«Хороший день»

1

Что такое иронические
стихи? Зачем их пишут
поэты? Цели: познакомить
с произведениями И.
Пивоваровой и А. Барто;
расширять представление
о взаимоотношениях
героев друг с другом;
формировать навыки
вежливых
взаимоотношений с
окружающими; учить
понимать иронический
смысл некоторых слов
(«вежливый ослик») на
основе осмысления
содержания текста
Назовите самое дорогое,
на ваш взгляд, что есть на
свете. Кого вы считаете
своей родней и кого вы
очень любите? Цели:
познакомить с
произведениями Я. Акима,
С. Маршака;
совершенствовать навыки
чтения; отрабатывать
умение читать целыми
словами; развивать
внимание к родному
языку, умение определять
логическое ударение и
делать паузы; воспитывать
чуткое и бережное
отношение к своим
родным и друзьям

Знания: познакомятся с
произведениями И. Пивоваровой, А.
Барто, научатся употреблять в речи
вежливые слова, овладеют элементами
речевого этикета, научатся понимать
иронический смысл некоторых
выражений. Умения: осуществлять
вежливые взаимоотношения с
окружающими

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель, использовать общие
приёмы решения задач.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию, задавать
вопросы, строить понятные для
партнёра высказывания

Осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие,
самостоятельнос
ть и личная
ответственность
за свои поступки

Знания: познакомятся с
произведениями Я. Акима, С. Маршака,
научатся определять главную мысль
произведения, отвечать на вопросы по
тексту. Умения: характеризовать
особенности прослушанного
произведения (определять жанр,
описывать поведение и характеры
героев, и т. д.); формировать вежливые
взаимоотношения с окружающими

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности. Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач,
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

Этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
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33

0610.05

М. Пляцковский
«Сердитый дог
Буль». Ю. Энтин
«Про дружбу

1

Из старинных
книг. Урокобобщение «Я и
мои друзья»

1

Когда можно применить
такую поговорку: «Сила
есть, ума не надо»? Что бы
вы посоветовали таким
людям? Цели:
познакомить с
произведениями М.
Пляцковского и Ю.
Энтина; совершенствовать
навыки плавного
слогового чтения и умение
читать целыми словами;
развивать умение
пересказывать
прочитанное близко к
тексту; воспитывать
положительные качества
личности: дружелюбие,
доброту; воспитывать
интерес к чтению
Что объединяет все
рассказы, прочитанные в
этом разделе? Как вы
понимаете, что такое
воспитанный человек?
Цели: развивать умение
читать вдумчиво и
осознанно; учить
различать
противоположные
качества людей,
обосновывать своё
мнение; развивать интерес
к своему прошлому;
воспитывать
положительные качества
личности; учить работать в
группе, распределять
работу, находить нужную
информацию в
соответствии с заданием,
представлять найденную
информацию группе

Знания: познакомятся с
произведениями М. Пляцковского и Ю.
Энтина, научатся определять
главнуюмысль произведения,
аргументировать своё мнение, с
привлечением текста произведения,
отвечать на вопросы по тексту.
Умения: характеризовать особенности
прослушанного произведения
(определять жанр, описывать поведение
и характеры героев, и т. д.);
формировать вежливые
взаимоотношения с окружающими

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем, принимать и
понимать алгоритм выполнения
заданий. Познавательные:
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: разрешать
конфликты на основе учёта
интересов и позиций всех
участников, принимать участие в
обсуждении содержания
прочитанного, следить за
действиями других участников в
процессе коллективной
деятельности

Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

Знания: научатся выделять
особенности произведения,
устанавливать общие черты и различия,
обосновывать своё мнение, различать
противоположные качества людей.
Умения: читать вдумчиво и осознанно,
формулировать личную оценку
поступков героев прочитанных
произведений; выразительно и
осознанно читать целыми словами;
отрабатывать навык употребления в
речи вежливых слов

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах,
использовать речь для регуляции
своего действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в
том числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее
достижения, осуществлять
взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение

Осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие,
самостоятельнос
ть и личная
ответственность
за свои
поступки,
этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость,
социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных

52

окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь

34

Проект «Наш
класс – дружная
семья»

1
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С. Михалков
«Трезор».Р. Сеф
«Кто любит
собак…»

1

Защита проектов

Участвовать в групповом проекте.
Договариваться друг с другом о
возможном
распределении
ролей.
Читать наизусть с выражением

О братьях наших меньших (6 ч)
Почему животных
Знания: познакомятся с
называют братьями
произведениями С. Михалкова и Р.
нашими меньшими?
Сефа, научатся анализировать события
Каково назначение
текста, их последовательность.
человека по отношению к
Умения: читать целыми словами, с
меньшим братьям и
элементами слогового чтения, понимать
окружающей природе?
содержание прочитанного,
Цели: дать представление пересказывать текст своими словами и с
о тематике произведений
опорой на картинку, упражняться в
раздела «О братьях наших темповом чтении отрывков из
меньших»;
произведений, развивать навык
совершенствовать навыки
самостоятельного чтения
плавного слогового чтения
и умение читать целыми
словами; воспитывать
интерес к животным и
бережное, заботливое
отношение к ним

Познавательные: Осознанное и
произвольное построение
речевого высказывания в
устной форме. Регулятивные:
Вносить необходимые
дополнения, исправления в
свою работу. Волевая
саморегуляция
Коммуникативные:
Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
Сотрудничать со сверстниками
и взрослыми.
Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем, предвосхищать
результат. Познавательные:
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее
достижения, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих

дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам
Адекватно
воспринимать
оценку
сверстников и
учителя.

Этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
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1317.05

В. Осеева
«Собака яростно
лаяла», И.
Токмакова
«Купите собаку»

1

М. Пляцковский
«Цап Царапыч».
Г. Сапгир
«Кошка»

1

Как вы думаете, кого
можно описать с помощью
этих слов: маленький,
пушистый, усатый,
беззащитный? Как вы
понимаете слово
«беззащитный»? Цели:
познакомить с
произведением В Осеевой;
учить читать прозаический
текст целыми словами,
познакомить со
стихотворением И.
Токмаковой; закреплять
умение читать
стихотворный текст;
показать отличие
художественного текста от
научно-популярного;
пользоваться приемом
словесного рисования;
развивать умение работать
в паре: читать друг другу
текст и проверять друг
друга; воспитывать
бережное и чуткое
отношение к животным
Из каких книг можно
узнать о своих любимых
животных? Всегда ли
клички животных
отражают их характер?
Цели: познакомить со
стихотворениями М.
Пляцковского, Г. Сапгира;
закреплять умение читать
стихотворный текст;
показать отличие
художественного текста от
научно-популярного;
учить озаглавливать
тексты на одну и ту же
тему; развивать активную

Знания: познакомятся с
произведением В. Осеевой, научатся
видеть в тексте прямые и скрытые
авторские вопросы, освоят основные
нравственно-этические ценности
взаимодействия с окружающим миром;
познакомятся с произведением И.
Токмаковой, научатся отличить
художественный текст от научнопопулярного, видеть главную мысль
произведения. Умения: делить текст на
смысловые части, составлять план,
пересказывать текст по картинному
плану, работать с иллюстрациями,
анализировать положительные и
отрицательные действия героев,
выразительно и осознанно читать
целыми словами. отвечать на вопросы,
анализировать тон, настроение
произведения, рассказывать о
прочитанном, аргументировать своё
мнение с привлечением текста
произведения или других источников,
выразительно, осознанно читать
целыми словами

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве
с учителем, выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах,
использовать речь для регуляции
своего действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в
том числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее
достижения, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих

Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

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

Регулятивные: формулировать
и удерживать учебную задачу,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности. Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач,
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные:
договариваться о распределении

Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам,
осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие,
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В. Берестов
«Лягушата». В.
Лунин «Никого
не обижай»

1

39

С. Михалков
«Важный совет».
Д. Хармс
«Храбрый ёж».
Н. Сладков
«Лисица и ёж»

1

личность; воспитывать
интерес к животным и
бережное, заботливое
отношение к ним
Объясните, чем текст,
который создаёт учёный,
отличается от
художественного текста?
Цели: учить читать текст
выразительно, целыми
словами, пользоваться
приемом словесного
рисования, перечитывать
текст с целью его более
глубокого понимания,
показать отличие
художественного текста от
научно-популярного;
воспитывать активную
личность; прививать
интерес к животным и
бережное, заботливое
отношение к ним
Как вы думаете, как
кричат ежи? О чем вам
говорит заголовок этого
рассказа? Цели:
познакомить с
произведениями С.
Михалкова, Д. Хармса и Н.
Сладкова; учить
вдумчивому
перечитыванию
произведений;
совершенствовать навык
чтения целыми словами;
упражнять в
выразительном чтении
рассказов; воспитывать
интерес к животным и
бережное, заботливое

Знания: познакомятся с
произведениями В. Берестова и В.
Лунина, научатся отличить
художественный текст от научнопопулярного, видеть главную мысль
произведения. Умения: отвечать на
вопросы, анализировать тон,
настроение произведения, рассказывать
о прочитанном, аргументировать своё
мнение с привлечением текста
произведения или других источников,
находить заглавие текста, называть
автора произведения, различать в
практическом плане рассказ,
стихотворение, декламировать наизусть

Знания: познакомятся с
произведениями Д. Хармса, Н.
Сладкова, научатся видеть в тексте
прямые и скрытые авторские вопросы,
освоят основные нравственно-этические
ценности взаимодействия с
окружающим миром. Умения: делить
текст на части, составлять картинный
план, пересказывать по рисунку,
выразительно и осознанно читать
целыми словами

функций и ролей в совместной
деятельности

гуманистическое
сознание

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения.
Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач,
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь;
соблюдать правила речевого
этикета
Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения.
Познавательные:
ориентироваться в разнообразии
способов решения задач,
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь

Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам,
осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие,
гуманистическое
сознание
Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам,
осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие,
гуманистическое
сознание
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Из старинных
книг. Обобщение
по теме «О
братьях наших
меньших»

1

отношение к ним
Что объединяет все
произведения, которые мы
прочитали в этом разделе?
Как ты понимаешь слова
писателя: «Мы в ответе не
только за себя, но и за
братьев наших меньших»?
Цели: учить читать текст
выразительно, целыми
словами; побуждать
перечитывать текст с
целью его более глубокого
понимания; упражнять в
составлении собственных
рассказов на заданную
тему; формировать
ответственное отношение
к живой природе

Знания: научатся сопоставлять
произведения на одну и ту же тему,
выделять их особенности. Умения:
приводить примеры художественных
произведений по изученному
материалу, составлять собственные
рассказы на заданную тему,
анализировать положительные и
отрицательные действия героев,
выразительно и осознанно читать
целыми словами

Регулятивные: выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации,
выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах,
использовать речь для регуляции
своего действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения
в устной и письменной форме, в
том числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определят
общую цель и пути ее
достижения, осуществлять
взаимный контроль, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь,
осуществлять взаимный контроль

Социальная
компетентность
как готовность к
решению
моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам,
осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие,
гуманистическое
сознание,
принятие образа
«хорошего
ученика»
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