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Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько.
1.2.Учебно-методический комплект:
Азбука.1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М.: Просвещение, 2012.
1.3. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и
воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание
которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения
своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным
читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается
на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы,
волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «литературное чтение»
1.4. Требования к уровню подготовки учащихся.
К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся научатся:
-называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем);
-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать гласные и согласные звуки и буквы;
-правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова;
-выделять слоги, различать ударные и безударные;
-определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений;
-устно составлять 3-5 предложений на определенную тему.
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К концу изучения блока « Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат возможность научиться:
-слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложений; выделять из предложения слова, определять их
количество;
-выделять и характеризировать отдельные звуки слова, определять их последовательность, обозначать звуковой состав слова в виде модели;
- различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать позиции, когда буквы е,ё,ю,я обозначают два звука или
один;
-правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью,соответствующей индивидуальному темпу ребёнка;
-соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого.
К концу изучения блока «литературное чтение» учащиеся научатся:
- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных источников,
общепринятых морально-этических норм;
- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа( полного,выборочного,краткого);
-высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста.
К концу изучения блока «литературное чтение» учащиеся получат возможность научиться:
-понимать прочитанное по ходу чтения;
-определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции.
К концу 1 класса учащиеся должны знать:




наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы;
автора и заглавие 3—4 прочитанных книг;
имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе.
Учащиеся должны уметь:
 пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым;
 выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами;
 читать небольшой текст плавно, целыми словами с элементами послогового чтения;
 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого;
 отвечать на вопросы к прочитанному тексту;
 воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему;
 высказать свое отношение к прочитанному.
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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1.5. Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико–синтетическим методом, слагается из двух взаимосвязанных процессов: обучение
первоначальному чтению и обучение письму и закрепляется работой по развитию речи на основных её уровнях: звук (звуковая культура), слово
(словарная работа), предложение, связное высказывание (текст).
Содержание программы является основной для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения
сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно. Способствует умственному и речевому
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения. Выработке осмысленного отношения к
употреблению в речи основных единиц языка.
На уроках литературного чтения используются разнообразные виды деятельности с учётом психофизиологических особенностей
первоклассников, используется занимательный материал, включаются в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять напряжение,
переключить внимание детей с одного учебного задания на другое и т.п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, особое
значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий.
Деятельность младших школьников организуется также средствами проблемного обучения, учебного диалога, выполнения тренировочных и
творческих заданий, контроля и коррекции.
Формы реализации программы:
- фронтальная;
- парная;
- групповая;
- индивидуальная.
Методы реализации программы:
- практический;
- объяснительно - иллюстративный;
- частично - поисковый;
- исследовательский;
- наблюдение;
- проблемно - поисковый;
- информативный.
Способы и средства:
- модели и таблицы:
- технические средства;
- рисунки;
- дидактические материалы.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный
процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг
с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.
1.6. Система оценки планируемых результатов. Критерии оценивания.
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В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по литературному чтению должны учитываться
психологические возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность
эмоциональных реакций ребёнка. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой системы оценки являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
-использования планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать
педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребёнка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида,
из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах- на содержательно-оценочной основе.
При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию
подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного
учебного материала и др.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов изучения литературного чтения предполагает комплексный уровневый подход к
оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно- познавательные и
учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется
достижение уровня и его превышение.
Портфолио ученика:
-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
-реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения
Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
-предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогназирования.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключаются в следующем:
-сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД ( универсальные учебные
действия);
-содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
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-учитывает особенности развития критического мышления учащихся путём использования трёх стадий: вызов (проблемная ситуация)- осмыслениерефлексия;
-позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Критериями оценивания являются:
-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При
оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием.
В первом классе используются три вида оценивания – текущее, тематическое и итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но
сопровождающееся словесной оценкой.
Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Основная цель
текущего оценивания – анализ хода формирования знаний и умений учащихся на уроках литературного чтения. Это даёт возможность участникам
образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.
Тематическое оценивание проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела.
Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они
помогают ученику оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания
пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но при решении жизненных задач.
Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность
первоклассника в решении разнообразных проблем.
1.7. Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение
работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному
и эстетическому воспитанию.
Курс состоит из двух блоков «Литературное чтение. Обучение грамоте» и «литературное чтение»
Основной целью блока «Литературное чтение, Обучение грамоте» является формирование навыки чтения, развитие речевых умений, обогащение и
активизация словаря, совершенствование фонетического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. При этом решаются
следующие задачи:
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
-развитие коммуникативных умений;
-развитие нравственных и эстетических чувств;
-развитие способностей к творческой деятельности.
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Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх периодов добукварного (подготовительного) , букварного (основного) и
послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему литературного образования и охватывает изучение первых гласных звуков и буквенных
обозначений. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения.
Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Содержание букварного периода охватывает изучение согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв,
их обозначающих; знакомство с гласными , обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая
особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения:
орфографическое ( «читаю, как написано») и орфоэпическое( «читаю, как говорю»); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями;
осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов
Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный
переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного,
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом(словесные способы выражения
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и
грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот
период дети начинают читать литературные тексты и включаться в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой
происходит осмысление знаний, полученных в период обучения грамоте.
Блок «Литературное чтение» направлен на достижение следующих целей:
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг к самостоятельной читательской деятельности;
-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России
и других стран.

7

Общая характеристика учебного предмета.

№ п/п

Наименование разделов

Всего
часов

Проектная
деятельность

Лабораторные работы

Контрольные работы

1

Добукварный(подготовительный) период

14

2

Букварный(основной) период

62

3

Послебукварный (заключительный) период

16

4

Вводный урок

1

5

Жили-были буквы

7

6

Сказки, загадки, небылицы.

8

7

Апрель,апрель.Звенит капель!

5

8

И в шутку и всерьёз.

6

1

9

Я и мои друзья.

7

1

10

О братьях наших меньших.

6

1

1

1

1
1

1

1
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Место учебного предмета в учебном плане.

Количество часов в учебном плане в неделю,в год

Согласно учебному плану на изучение литературного чтения отводится
132 часа из расчёта 4 часа в неделю.

Ценностные ориентиры :
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»;
уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности
личности и общества в пределах своих возможностей.
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Содержание КУП.
Содержание программы является основной для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения
сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно. Способствует умственному и речевому
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения. Выработке осмысленного отношения к
употреблению в речи основных единиц языка.
Блок «литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа)
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации,
содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств соответствии с целями и условиями для эффективного решения овладение коммуникативной задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей( описание, повествование,рассуждение).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения( приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в
тексте информации.Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структурытекста.
Обучение грамоте.
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Сопоставление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов.
Подбор слов к определённой модели.
Различие гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е,
ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материал для анализа. Наблюдение над значением слова.
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Различие слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование
предложения в соответствии с заданной интонацией.
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, на основе опорных
картинок.
Круг детского чтения.
Сказки А.С.Пушкина. Рассказы для детей Л.Н.Толстого и К.Д.Ушинского. Сказки К.И.Чуковского. В.В.Бианки «Первая охота». С.Я.Маршак
«Угомон». «Дважды два». Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С.Маршака ,А.Барто, В.Осеевой. Весёлые стихи Б.Заходера, В.Берестова.
Блок «Литературное чтение» (40 часов)
Виды речевой и читательской деятельности.
Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания
звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели
речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы)
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида
чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений,
осознать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства . Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых
книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист,
аннотация, иллюстрации.
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средст
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 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).
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей)
Подробный пересказ текста ( деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и
всего текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений
из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета,
последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, его адекватного соотношения с
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение
работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить(культура речевого общения).осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого
этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Работа со словаря.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме
ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи,её эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и
12

художественного текстов. Передача впечатлений( из повседневной жизни, на основе художественного произведения или произведения
изобразительного искусства) в рассказе(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания.
Отбор и использование выразительных средств(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Круг детского чтения.
«Жили-были буквы». Стихотворения В.Данько, С.Чёрного, С.Маршака. Литературные сказки И.Токмаковой, Ф.Кривина. Стихотворения Г.Сапгира,
М.Бородицкой, И.Гамазковой, Е.Григорьевой.
«Сказки, загадки, небылицы».Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Загадки.
Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. Сказки К.Ушинского и Л.Толстого.Сказки
А.С.Пушкина.
«Апрель, апрель. Звенит капель!».Лирические стихотворения А.Майкова, А.Плещеева, Т.Белозёрова, С.Маршака. Литературные загадки.
«И вшутку и всерьёз».Весёлые стихи для детей И.Токмаковой,Г.Кружкова, К.Чуковского,О.Дриза,О.Григорьева, И.Пивоварова, Т.Собакина.
Юмористические рассказы для детей Я.Тайца, Н.Артюховой, М.Пляцковского.
«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю.Ермолаева, М.Пляцковского.
Стихотворения Е.Благининой, В.Орлова, С.Михалкова,Р.Сефа, В.Берестова, И.Пивоваровой, Я.Акима, Ю.Энтина.
«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С.Михалкова, Р.Сефа, И.Токмаковой, Г.Сапгира, М.Пляцковского.
Рассказы В.Осеевой. Сказки-несказки Д.Хармса, В.Берестова, Н.Сладкова.
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Учебно-тематическое планирование

№

Тема раздела

Тема урока

п/п

1

Добукварный
период

«Азбука» — первая учебная книга.
Условные обозначения. Элементы книги.

14ч

2

Колво
часов

1

Речь устная и письменная. Предложение.
Речевой этикет.

1

УУД
Предметные
результаты

Метапредметные

Личностные
результаты

Общие сведения о речи Регулятивные:

Личностные:

Ознакомление в
принимать и сохранять
конкретной речевой
учебную задачу, действовать
ситуации с понятиями: с учетом выделенных
учителем ориентиров
речь устная и
действия, адекватно
письменная; разные
воспринимать оценки
функции речи:
учителя, товарищей, вносить
общение, сообщение, необходимые коррективы и
воздействие; речь
действовать на основе
разговорная, книжная результатов обсуждения.
(научная, деловая,
художественная).
Познавательные:
История
осуществлять поиск нужной
возникновения речи.

проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться

Понимание устной
речи.
Различие устной и
письменной речи.
Наблюдение

в нравственном
содержании

поступков,
развивать
этические чувства
(стыда, вины,
совести),
проявлять
информации в учебнике,
эмпатию –
понимание чувств
пользоваться моделями
других,
предложений, звуковыми
схемами слов, приведенными сопереживание.
в учебниках, высказываться в
устной форме, анализировать

14

3

Слово и предложение. Выделение слов из
предложения. Различие слова и
предложения.

1

взаимосвязи между
содержанием и формой
речи. Особенности
общения в школе, на
улице и дома.

объекты, выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
обобщать (выделять класс
Представление о своей объектов по заданному
родине, о столице, о
признаку).
родном городе.
Коммуникативные:
Речевые ситуации:
допускать существование
сообщение, беседа,
обращение, убеждение, различных точек зрения,
призыв, вопрос,
просьба,
спор и проч.
Речевые средства:

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

мелодика речи,
логическое ударение,
паузы, сила, тембр
голоса, темп речи,
мимика, жесты,
движения,
интонационная
выразительность.
Составление
предложений в форме
схемы и пиктограммы.
15

Знакомство с
многозначностью слов
(без введения понятий)
Письменная речь
Ориентировка в азбуке:
обложка, форзацы,
страницы,
иллюстрации, задания,
условные знаки. Книги
учебные и неучебные;
художественные,
научные, научно популярные. Сказки.
Их возникновение,
способы сохранения,
особенности
рассказывания и
чтения. Русские
народные сказки и
сказки других народов
мира. Авторские
сказки.
Графика. Различение
звука и буквы: буква
как знак звука.
Овладение
позиционным
способом обозначения
16

звуков
буквами.

4

Слог. Деление слов на слоги. Определение
количества слогов в словах.

1

Регулятивные:

Личностные:

принимать и сохранять
учебную задачу, действовать
с учетом выделенных
учителем ориентиров
действия, адекватно
воспринимать оценки
учителя, товарищей, вносить
необходимые коррективы и

проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
17

действовать на основе
результатов обсуждения.

поступков,
развивать
этические чувства
Познавательные:
(стыда, вины,
осуществлять поиск нужной совести),
проявлять
информации в учебнике,
эмпатию –
понимание чувств
пользоваться моделями
других,
предложений, звуковыми
сопереживание.
схемами слов, приведенными
в учебниках, высказываться в
устной форме, анализировать
объекты, выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
обобщать (выделять класс
объектов по заданному
признаку).
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
принимать другое мнение
и позицию, формулировать
собственное

мнение

и
18

позицию.
5

6

Ударение. Определение ударного слога в
слове. Обозначение ударения на модели
слова.

Звуки в окружающем мире и в речи.
Упражнения в произнесении и слышании
1
звуков.

Звуки в словах. Звуковой анализ слова.
Гласные и согласные звуки, их
особенности.
7

1

1

Общие сведения о речи Регулятивные:

Личностные:

Ознакомление в
принимать и сохранять
конкретной речевой
учебную задачу, действовать
ситуации с понятиями: с учетом выделенных
учителем ориентиров
речь устная и
действия, адекватно
письменная; разные
воспринимать оценки
функции речи:
учителя, товарищей, вносить
общение, сообщение, необходимые коррективы и
воздействие; речь
действовать на основе
разговорная, книжная результатов обсуждения.
(научная, деловая,
художественная).
Познавательные:
История
осуществлять поиск нужной
возникновения речи.

проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании

поступков,
развивать
этические чувства
(стыда, вины,
совести),
проявлять
информации
в
учебнике,
Понимание устной
эмпатию –
речи.
понимание чувств
пользоваться моделями
других,
предложений, звуковыми
Различие устной и
схемами слов, приведенными сопереживание.
письменной речи.
в учебниках, высказываться в
Наблюдение
устной форме, анализировать
взаимосвязи между
объекты, выделять главное,
содержанием и формой осуществлять синтез (целое
речи. Особенности
из частей), проводить
общения в школе, на
сравнение, классификацию
улице и дома.
по разным критериям,
Театр, правила
обобщать (выделять класс
поведения в театре.
объектов по заданному
19

Представление о своей признаку).
родине, о столице, о
Коммуникативные:
родном городе.
Речевые ситуации:

допускать существование

различных точек зрения,
сообщение, беседа,
обращение, убеждение, принимать другое мнение
призыв, вопрос,
просьба,

и позицию, формулировать

спор и проч.

собственное мнение и
позицию.

Речевые средства:
мелодика речи,
логическое ударение,
паузы, сила, тембр
голоса, темп речи,
мимика, жесты,
движения,
интонационная
выразительность.
Составление
предложений в форме
схемы и пиктограммы.
Знакомство с
многозначностью слов
(без введения понятий)

20

Письменная речь
Ориентировка в азбуке:
обложка, форзацы,
страницы,
иллюстрации, задания,
условные знаки. Книги
учебные и неучебные;
художественные,
научные, научно популярные. Сказки.
Их возникновение,
способы сохранения,
особенности
рассказывания и
чтения. Русские
народные сказки и
сказки других народов
мира. Авторские
сказки.
Графика. Различение
звука и буквы: буква
как знак звука.
Овладение
позиционным
способом обозначения
звуков
буквами.

21

7

Звуки в словах.

Регулятивные:

Личностные:

принимать и сохранять
учебную задачу, действовать
с учетом выделенных
учителем ориентиров
действия, адекватно
воспринимать оценки
учителя, товарищей, вносить
необходимые коррективы и
действовать на основе
результатов обсуждения.

проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании

поступков,
развивать
этические чувства
Познавательные:
(стыда, вины,
осуществлять поиск нужной совести),
проявлять
информации в учебнике,
эмпатию –
понимание чувств
пользоваться моделями
других,
предложений, звуковыми
схемами слов, приведенными сопереживание.
в учебниках, высказываться в
устной форме, анализировать
объекты, выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
обобщать (выделять класс
объектов по заданному
признаку).

22

Коммуникативные:
допускать существование
Общие сведения о речи различных точек зрения,
Ознакомление в
принимать другое мнение
конкретной речевой
ситуации с понятиями: и позицию, формулировать

8

Слог-слияние. Графическое изображение
слога- слияния. Работа с моделями слов.

1

речь устная и
письменная; разные
функции речи:
общение, сообщение,
воздействие; речь
разговорная, книжная
(научная, деловая,
художественная).
История
возникновения речи.

Регулятивные:

принимать и сохранять
учебную задачу, действовать
с учетом выделенных
учителем ориентиров
действия, адекватно
воспринимать оценки
учителя, товарищей, вносить
необходимые коррективы и
Письменная речь
действовать на основе
Ориентировка в азбуке: результатов обсуждения.
обложка, форзацы,
Познавательные:
страницы,
иллюстрации, задания, осуществлять поиск нужной
условные знаки
информации в учебнике,
Понимание устной
пользоваться моделями
речи.
предложений, звуковыми
Различие устной и
схемами слов, приведенными
письменной речи.
в учебниках, высказываться в

Личностные:
проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
поступков,
развивать
этические чувства
(стыда, вины,
совести),
проявлять
эмпатию –
понимание чувств
других,
сопереживание.

23

Наблюдение
взаимосвязи между
содержанием и формой
речи

устной форме, анализировать
объекты, выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
обобщать (выделять класс
объектов по заданному
признаку).
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
принимать другое мнение
и позицию, формулировать

9

Повторение и обобщение пройденного
материала. Слого-звуковой анализ слов.
Работа со схемами-моделями.

1

Общие сведения о речи Регулятивные:

Личностные:

Ознакомление в
принимать и сохранять
конкретной речевой
учебную задачу, действовать
ситуации с понятиями: с учетом выделенных
учителем ориентиров
речь устная и
действия, адекватно
письменная; разные
воспринимать оценки
функции речи:
учителя, товарищей, вносить
общение, сообщение, необходимые коррективы и
воздействие; речь
действовать на основе
разговорная, книжная

проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
поступков,
развивать
24

10

Гласный звук [а], буквы А, а. Особенности
произнесения звука [a] Характеристика
звука.

1

(научная, деловая,
художественная).
История
возникновения речи.

результатов обсуждения.

этические чувства
(стыда, вины,
Познавательные:
совести),
осуществлять поиск нужной проявлять
эмпатию –
Понимание устной
информации в учебнике,
понимание чувств
речи.
других,
пользоваться моделями
сопереживание.
Различие устной и
предложений, звуковыми
письменной речи.
схемами слов, приведенными
в учебниках, высказываться в
Наблюдение
устной форме, анализировать
взаимосвязи между
содержанием и формой объекты, выделять главное,
осуществлять синтез (целое
речи. Особенности
из частей), проводить
общения в школе, на
сравнение, классификацию
улице и дома.
по разным критериям,
Театр, правила
обобщать (выделять класс
поведения в театре.
объектов по заданному
Представление о своей признаку).
родине, о столице, о
Коммуникативные:
родном городе.
Речевые ситуации:

допускать существование

различных точек зрения,
сообщение, беседа,
обращение, убеждение, принимать другое мнение
призыв, вопрос,
просьба,

и позицию, формулировать

спор и проч.

собственное мнение и
позицию.

25

11

Гласный звук [о], буквы О, о.
Особенности произнесения звука, его
характеристика.

1

Речевые средства:

Регулятивные:

Личностные:

мелодика речи,
логическое ударение,
паузы, сила, тембр
голоса, темп речи,

принимать и сохранять
учебную задачу, действовать
с учетом выделенных
учителем ориентиров
действия, адекватно
воспринимать оценки
учителя, товарищей, вносить
необходимые коррективы и
действовать на основе
результатов обсуждения.

проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться

мимика, жесты,
движения,
интонационная
выразительность.
Составление
предложений в форме
схемы и пиктограммы. Познавательные:
Знакомство с
многозначностью слов осуществлять поиск нужной
(без введения понятий)
Письменная речь
Ориентировка в азбуке:
обложка, форзацы,
страницы,
иллюстрации, задания,
условные знаки. Книги
учебные и неучебные;
художественные,
научные, научно популярные. Сказки.
Их возникновение,
способы сохранения,
особенности

в нравственном
содержании

поступков,
развивать
этические чувства
(стыда, вины,
совести),
проявлять
информации в учебнике,
эмпатию –
понимание чувств
пользоваться моделями
других,
предложений, звуковыми
схемами слов, приведенными сопереживание.
в учебниках, высказываться в
устной форме, анализировать
объекты, выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
обобщать (выделять класс
объектов по заданному
признаку).
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рассказывания и
чтения. Русские
народные сказки и
сказки других народов
мира. Авторские
сказки.

Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
принимать другое мнение

Графика. Различение и позицию, формулировать
звука и буквы: буква
собственное
мнение
и
как знак звука.
позицию.
Овладение
позиционным
способом обозначения
звуков
буквами.
12

Гласный звук [и], буквы И, и.
Особенности произнесения звука, его
характеристика.

1

Общие сведения о речи Регулятивные:

Личностные:

Ознакомление в
принимать и сохранять
конкретной речевой
учебную задачу, действовать
ситуации с понятиями: с учетом выделенных
учителем ориентиров
речь устная и
действия, адекватно
письменная; разные
воспринимать оценки
функции речи:
учителя, товарищей, вносить
общение, сообщение, необходимые коррективы и
воздействие; речь
действовать на основе
разговорная, книжная результатов обсуждения.
(научная, деловая,
художественная).
Познавательные:
История
осуществлять поиск нужной
возникновения речи.

проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
поступков,
развивать
этические чувства
(стыда, вины,
совести),
проявлять
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Письменная речь

информации в учебнике,

Ориентировка в азбуке:
обложка, форзацы,
страницы,
иллюстрации, задания,
условные знаки

пользоваться моделями
предложений, звуковыми
схемами слов, приведенными
в учебниках, высказываться в
устной форме, анализировать
объекты, выделять главное,
Понимание устной
осуществлять синтез (целое
речи.
из частей), проводить
сравнение, классификацию
Различие устной и
по разным критериям,
письменной речи.
обобщать (выделять класс
Наблюдение
объектов по заданному
взаимосвязи
между признаку).

эмпатию –
понимание чувств
других,
сопереживание.

содержанием и формой Коммуникативные:
речи

допускать существование
различных точек зрения,
принимать другое мнение
и позицию, формулировать
собственное

мнение

и

позицию.
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13

14

Гласный звук [ы], буква ы. Особенности
произнесения нового звука.
Характеристика нового звука.

Гласный звук [у], буквы У, у.
Особенности произнесения нового звука.
Характеристика звука.

1

1

Общие сведения о речи Регулятивные:

Личностные:

Ознакомление в
принимать и сохранять
конкретной речевой
учебную задачу, действовать
ситуации с понятиями: с учетом выделенных
учителем ориентиров
речь устная и
действия, адекватно
письменная; разные
воспринимать оценки
функции речи:
учителя, товарищей, вносить
общение, сообщение, необходимые коррективы и
воздействие; речь
действовать на основе
разговорная, книжная результатов обсуждения.
(научная, деловая,
художественная).
Познавательные:
История
осуществлять поиск нужной
возникновения речи.

проявлять интерес
к новому
учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании

поступков,
развивать
этические чувства
(стыда, вины,
совести),
проявлять
информации
в
учебнике,
Понимание устной
эмпатию –
речи.
понимание чувств
пользоваться моделями
других,
предложений, звуковыми
Различие устной и
схемами слов, приведенными сопереживание.
письменной речи.
в учебниках, высказываться в
Наблюдение
устной форме, анализировать
взаимосвязи между
объекты, выделять главное,
содержанием и формой осуществлять синтез (целое
речи. Особенности
из частей), проводить
общения в школе, на
сравнение, классификацию
улице и дома.
по разным критериям,
Театр, правила
обобщать (выделять класс
поведения в театре.
объектов по заданному
Представление о своей признаку).
родине, о столице, о
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родном городе.

Коммуникативные:

Речевые ситуации:

допускать существование

сообщение, беседа,
различных точек зрения,
обращение, убеждение,
принимать другое мнение
призыв, вопрос,
и позицию, формулировать
просьба,
спор и проч.

собственное мнение и
позицию.

Речевые средства:
мелодика речи,
логическое ударение,
паузы, сила, тембр
голоса, темп речи,
мимика, жесты,
движения,
интонационная
выразительность.
Составление
предложений в форме
схемы и пиктограммы.
Знакомство с
многозначностью слов
(без введения понятий)
Письменная речь
Ориентировка в азбуке:
обложка, форзацы,
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страницы,
иллюстрации, задания,
условные знаки. Книги
учебные и неучебные;
художественные,
научные, научно популярные. Сказки.
Их возникновение,
способы сохранения,
особенности
рассказывания и
чтения. Русские
народные сказки и
сказки других народов
мира. Авторские
сказки.
Графика. Различение
звука и буквы: буква
как знак звука.
Овладение
позиционным
способом обозначения
звуков
буквами.
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15 Букварный период Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н.
Твёрдость и мягкость согласных звуков.
62ч
Обозначение твёрдых и мягких согласных 1
на схеме-модели слова.

16

Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с.
Особенности артикуляции новых звуков.
Формирование навыка слогового чтения.

1

Звуки - буквы.

Регулятивные:

Смыслоразличительная принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
роль звуков речи в
выделенные учителем
слове. Наблюдение
ориентиры действия,
связи
планировать свои действия,
звуковой структуры
слова и его значения. осуществлять итоговый и
Звуки гласные,
пошаговый контроль,
согласные, слог,
адекватно воспринимать
согласные звуки
оценку учителя.
мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.

Познавательные:

Вывод об отсутствии

информации, использовать

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной

специальных букв для знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
обозначения мягких
устной и письменной форме,
и твердых согласных.
ориентироваться на разные
Освоение
способы решения задач,
позиционного (с
владеть основами
ориентацией на
смыслового чтения текста,
следующую букву)
анализировать объекты,
способа письма.
Ударение в слове. Его выделять главное,
смыслоразличительная осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
роль. Сильные и
сравнение, классификацию

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
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слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.

17

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к
1
Формирование навыка плавного
слогового чтения. Чтение слогов с новой
буквой.

по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:

Слог. Деление слов на
слоги. Перенос слов по допускать существование
слогам без стечения
различных точек зрения,
согласных.
учитывать разные мнения,
Предложение.
стремиться к координации,
Соотношение
нарисованного
формулировать собственное
предложения
(пиктограммы) с его
мнение и позицию
схемой. Членение речи
в высказываниях, задавать
на предложения и
слова.
вопросы по существу,

учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

Личностные:

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
контролировать действия
материалу,
партнера, использовать речь развивать
для регуляции своего
способность к
действия, владеть
самооценке.
монологической

Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
и диалогической формой
(односоставных и
речи.
двусоставных - без
введения понятий) при
сопоставлении со
словом.
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Общее представление о
словообразовании.
Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.
18

Согласные звуки [т], [т], буквы Т, т.

Звуки - буквы.

Регулятивные:

Личностные:
34

Чтение слов с новой буквой.

19

20

21

2

Согласные звуки [т], [т], буквы Т, т.
Формирование навыка плавного
слогового чтения.

Согласные звуки [л], [л], буквы Л, л
Звонкие и глухие согласные.
Формирование плавного слогового
чтения.

Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.
Особенности артикуляции звуков.
Формирование навыков плавного
слогового чтения.

1

1

Смыслоразличительная принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
роль звуков речи в
выделенные учителем
слове. Наблюдение
ориентиры действия,
связи
планировать свои действия,
звуковой структуры
слова и его значения. осуществлять итоговый и
Звуки гласные,
пошаговый контроль,
согласные, слог,
адекватно воспринимать
согласные звуки
оценку учителя.
мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.

Познавательные:

Вывод об отсутствии

информации, использовать

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной

специальных букв для знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
обозначения мягких
устной и письменной форме,
и твердых согласных.
ориентироваться на разные
Освоение
способы решения задач,
позиционного (с
владеть основами
ориентацией на
смыслового чтения текста,
следующую букву)
анализировать объекты,
способа письма.
Ударение в слове. Его выделять главное,
смыслоразличительная осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
роль. Сильные и
сравнение, классификацию
слабые позиции
по разным критериям,
гласных в слове.
устанавливать причинно-

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
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Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.

следственные связи, строить учебе, проявлять
рассуждения об объекте.
интерес к новому
учебному
Коммуникативные:
материалу,
Слог. Деление слов на
развивать
слоги. Перенос слов по допускать существование
способность к
слогам без стечения
различных точек зрения,
самооценке.
согласных.
учитывать разные мнения,
Предложение.
стремиться к координации,
Соотношение
нарисованного
формулировать собственное
предложения
(пиктограммы) с его
мнение и позицию
схемой. Членение речи
в высказываниях, задавать
на предложения и
слова.
вопросы по существу,
Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий) при
сопоставлении со
словом.

контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.

Общее представление о
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словообразовании.
Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.
22

Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в.

1

Звуки - буквы.

Регулятивные:

Личностные:

37

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

Вывод об отсутствии

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
специальных букв для выделенные учителем
ориентиры действия,
обозначения мягких
и твердых согласных.

планировать свои действия,

Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.

осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,

Общее представление
о словообразовании.

информации, использовать

Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?

адекватно воспринимать
оценку учителя.
Познавательные:

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной

знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной форме,
ориентироваться на разные
способы решения задач,
владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), строить
рассуждения об объекте.
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Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.

Коммуникативные:

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

различных точек зрения,

допускать существование

учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
монологической
и диалогической формой
речи

23

Гласные буквы Е, е. Чтение слов с
новой буквой, чтение предложение и
коротких текстов.

1

Звуки - буквы.

Регулятивные:

Вывод об отсутствии

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
специальных букв для выделенные учителем
ориентиры действия,
обозначения мягких
и твердых согласных.

планировать свои действия,

Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)

осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
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способа письма.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.

оценку учителя.

Общее представление
о словообразовании.

информации, использовать

Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми

Познавательные:

способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной

знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной форме,
ориентироваться на разные
способы решения задач,
владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
40

словами. Чтение вслух, в высказываниях, задавать
жужжащее чтение.
вопросы по существу,
монологической
и диалогической формой
речи.
24

Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п.
Формирование навыка плавного
слогового чтения с постепенным
переходом на чтение целыми словами.

1

Звуки - буквы.

Регулятивные:

Смыслоразличительная принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
роль звуков речи в
выделенные учителем
слове. Наблюдение
ориентиры действия,
связи
планировать свои действия,
звуковой структуры
слова и его значения. осуществлять итоговый и
Звуки гласные,
пошаговый контроль,
согласные, слог,
адекватно воспринимать
согласные звуки
оценку учителя.
мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.

Познавательные:

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной
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Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.
Чтение слов с новой буквой.

Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м.
Формирование навыка плавного
слогового чтения с постепенным
переходом на чтение целыми словами.

2

Вывод об отсутствии

информации, использовать

Личностные:

специальных букв для знаки, символы, модели,
сохранять
схемы, высказываться в
мотивацию к
обозначения мягких
устной и письменной форме, учебе,
и твердых согласных. ориентироваться на разные ориентироваться
на понимание
Освоение
причин успеха в
способы решения задач,
позиционного (с
учебе, проявлять
владеть основами
ориентацией на
интерес к новому
смыслового чтения текста,
следующую букву)
учебному
анализировать объекты,
способа письма.
материалу,
выделять главное,
Ударение в слове. Его осуществлять синтез (целое развивать
смыслоразличительная из частей), проводить
способность к
роль. Сильные и
сравнение, классификацию самооценке.
слабые позиции
по разным критериям,
гласных в слове.
устанавливать причинноБезударные гласные. следственные связи, строить
Твердые и мягкие
рассуждения об объекте.
парные звуки.
Коммуникативные:
Слог. Деление слов на
слоги. Перенос слов по допускать существование
слогам без стечения
различных точек зрения,
согласных.
Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение речи
на предложения и

учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
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слова.

в высказываниях, задавать

Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий) при
сопоставлении со
словом.

вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.

Общее представление о
словообразовании.
Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
43

именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

27

28
29

Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.
Чтение слов с новой буквой.

2

Звуки - буквы.

3

Смыслоразличительная принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
роль звуков речи в
выделенные учителем
слове. Наблюдение
ориентиры действия,
связи
планировать свои действия,
звуковой структуры
слова и его значения. осуществлять итоговый и
Звуки гласные,
пошаговый контроль,
согласные, слог,
адекватно воспринимать
согласные звуки
оценку учителя.
мягкие,

Согласные звуки [з], [з’], буквы З,
з.Чтение предложений с интонацией и
паузами в соответствии со знаками
препинания.
Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.
Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов.

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.

твердые, звонкие,
глухие.

Формирование навыка плавного
слогового чтения с постепенным

Вывод об отсутствии

Регулятивные:

Познавательные:

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке

осуществлять поиск нужной
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30

переходом на чтение целыми словами.

специальных букв для информации, использовать
обозначения мягких

Согласные звуки [б], [б’], буквы Б,
б.Сопоставление слогов и слов с
буквами б и п.

и твердых согласных.

31
32

33

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.
Формирование навыка плавного
слогового чтения с постепенным
переходом на чтение целыми словами.

1

Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.
Сопоставление слогов и слов с буквами 1
д и т.
Формирование навыка плавного
слогового чтения с постепенным
переходом на чтение целыми словами.

Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове. Его
смыслоразличительная
роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.

знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной форме,
ориентироваться на разные

способы решения задач,
владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
Личностные:
по разным критериям,
устанавливать причинносохранять
следственные связи, строить
мотивацию к
рассуждения об объекте.
учебе,
Слог. Деление слов на
ориентироваться
слоги. Перенос слов по Коммуникативные:
на понимание
слогам без стечения
допускать
существование
причин успеха в
согласных.
учебе, проявлять
различных точек зрения,
Предложение.
интерес к новому
Соотношение
учебному
учитывать разные мнения,
нарисованного
материалу,
стремиться к координации, развивать
предложения
(пиктограммы) с его
формулировать собственное способность к
схемой. Членение речи
самооценке.
на предложения и
мнение и позицию
слова.
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Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий) при
сопоставлении со
словом.

в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.

Общее представление о
словообразовании.
Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
46

фамилиях людей.
Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.
34

Гласные буквы Я, я. Чтение слов с
новой буквой, чтение предложений и
коротких текстов.

3

Звуки - буквы.

Смыслоразличительная Регулятивные:
роль звуков речи в
слове. Наблюдение
связи

Гласные буквы Я, я.
35

Буква я в начале слов и после гласных в
середине и на конце слов.

.

звуковой структуры
слова и его значения.
Звуки гласные,
согласные, слог,
согласные звуки
мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия,
планировать свои действия,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке

Познавательные:

Вывод об отсутствии
Гласные буквы Я, я.Буква я-показатель
мягкости предшествующего согласного

осуществлять поиск нужной
специальных букв для информации, использовать
знаки, символы, модели,
47

36

звука в слоге-слиянии.

обозначения мягких
и твердых согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове. Его
смыслоразличительная
роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные

37

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.
Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов.

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.
Сопоставление слогов и слов с буквами
г и к.
38

звуки.
2

схемы, высказываться в
устной и письменной форме,
ориентироваться на разные
способы решения задач,
владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Познавательные:

Слог. Деление слов на Осуществлять поиск
слоги. Перенос слов по информации, использовать
слогам без стечения
знаки, символы, модели,
согласных.
схемы, высказываться в
Предложение.
устной и письменной форме,
Соотношение
ориентироваться на разные
нарисованного
предложения
способы решения задач,
(пиктограммы) с его
владеть основами
схемой. Членение речи смыслового чтения текста,
на предложения и
анализировать объекты,

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к

выделять главное,
48
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Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч,
ч Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов.

Буква ь — показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.
Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов.

слова.
Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий) при
сопоставлении со
словом.

Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч,
ч. Чтение предложений с интонацией
и паузами в соответствии со знаками
препинания

Буква ь — показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.

42

2

2

осуществлять синтез (целое самооценке.
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,

Общее представление о стремиться к координации,
словообразовании.
формулировать собственное
Систематизация слов,
мнение и позицию
обозначающих
наименования
в высказываниях, задавать
предметов, созданных
человеком и природой. вопросы по существу,
Различение
контролировать действия
Личностные:
одушевленных
(человек, животные) и партнера, использовать речь
сохранять
неодушевленных (все для регуляции своего
мотивацию к
остальные) предметов. действия, владеть
учебе,
ориентироваться
Имена собственные.
монологической
на понимание
Дифференциация
и
диалогической
формой
причин успеха в
вопросов кто? что?
речи.
учебе, проявлять
Большая буква в
49

именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
50

развивать
способность к
самооценке.
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Твёрдый согласный звук [ш], буквы
Ш, ш.

2

Твёрдый согласный звук [ш], буквы
Ш, ш.
Сочетание ши.
44
Твёрдый согласный звук [ж], буквы
Ж, ж. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких
текстов.

Твёрдый согласный звук [ж], буквы
Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и
[ш].
46

Регулятивные:

Смыслоразличительная принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
роль звуков речи в
выделенные учителем
слове. Наблюдение
ориентиры действия,
связи
планировать свои действия,
звуковой структуры
слова и его значения. осуществлять итоговый и
Звуки гласные,
пошаговый контроль,
согласные, слог,
адекватно воспринимать
согласные звуки
оценку учителя.
мягкие,

Чтение слов с новой буквой, чтение
предложений и коротких текстов.
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Звуки - буквы.

2

твердые, звонкие,
глухие.

Познавательные:

Вывод об отсутствии

информации, использовать

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной

специальных букв для знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
обозначения мягких
устной и письменной форме,
и твердых согласных.
ориентироваться на разные
Освоение
способы решения задач,
позиционного (с
владеть основами
ориентацией на

51

47

Гласные буквы Ё, ё. Чтение слов с
новой буквой, чтение предложений и
коротких текстов.
2

48

Гласные буквы Ё, ё. Буква ё в начале
слов и после гласных в середине и на
конце слов.

следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове. Его
смыслоразличительная
роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.

смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.

Слог. Деление слов на Коммуникативные:
слоги. Перенос слов по
допускать существование
слогам без стечения
согласных.
различных точек зрения,
Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение речи
на предложения и
слова.

учитывать разные мнения,

Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и

вопросы по существу,

стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать

контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть

52

двусоставных - без
монологической
введения понятий) при
и диалогической формой
сопоставлении со
речи.
словом.
Общее представление о
словообразовании.
Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
53

словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.
49

Звук [й,], буквы Й, й. Чтение слов с
новой буквой, чтение предложений и
коротких текстов.

1

Звуки - буквы.

Личностные:

Смыслоразличительная Регулятивные:

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

роль звуков речи в
слове. Наблюдение
связи
50

Согласные звуки
[х], [х’], буквы Х, х. Чтение слов с
новой буквой, чтение предложений и
коротких текстов.

51

3

звуковой структуры
слова и его значения.
Звуки гласные,
согласные, слог,
согласные звуки
мягкие,

планировать свои действия,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

Согласные звуки

твердые, звонкие,
глухие.

Познавательные:

[х], [х’], буквы Х, х.Распознавание в
словах новых звуков.

Вывод об отсутствии

осуществлять поиск нужной

специальных букв для информации, использовать
обозначения мягких

52

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия,

Согласные звуки

и твердых согласных.

[х], [х’], буквы Х, х. Чтение
предложений с интонацией и
паузами в соответствии со знаками
препинания

Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)

знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и
письменной форме,
ориентироваться на разные
способы решения задач,

54

53

Гласные буквы Ю, ю. Буква Ю в
начале слов и после гласных в
середине и на конце слов.

Гласные буквы Ю, ю. Буква юпоказатель мягкости
предшествующего согласного звука в
слоге-слиянии.
54

2

способа письма.
Ударение в слове. Его
смыслоразличительная
роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.

владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
Слог. Деление слов на рассуждения об объекте.
слоги. Перенос слов по
слогам без стечения
Коммуникативные:
согласных.

допускать существование

Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение речи
на предложения и
слова.

различных точек зрения,

Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и

учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
55

двусоставных - без
монологической и
введения понятий) при диалогической формой речи.
сопоставлении со
словом.
Общее представление о
словообразовании.
Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов,
созданных человеком и
природой. Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
55

Твёрдый согласный звук [ц], буквы
Ц, ц. Чтение слов с новой буквой,
чтение предложений и коротких
текстов.

2

Звуки - буквы.

Регулятивные:

Смыслоразличительная принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
роль звуков речи в
выделенные учителем
слове. Наблюдение
ориентиры действия,

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
56

Твёрдый согласный звук [ц], буквы
Ц, ц. Развитие осознанности и
выразительности чтения на
материале небольших текстов и
стихотворений.
56

связи

планировать свои действия,

звуковой структуры
слова и его значения.
Звуки гласные,
согласные, слог,
согласные звуки
мягкие,

осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

твердые, звонкие,
глухие.

осуществлять поиск нужной

Познавательные:

причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

информации, использовать

Вывод об отсутствии

знаки, символы, модели,
специальных букв для схемы, высказываться в
устной и
обозначения мягких
письменной форме,
и твердых согласных.
ориентироваться на разные
Освоение
способы решения задач,
позиционного (с
владеть основами
ориентацией на
смыслового чтения текста,
следующую букву)
анализировать объекты,
способа письма.
Ударение в слове. Его выделять главное,
смыслоразличительная осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
роль. Сильные и
сравнение, классификацию
слабые позиции
по разным критериям,
гласных в слове.
Безударные гласные. устанавливать причинноследственные связи, строить
Твердые и мягкие
рассуждения об объекте.
парные звуки.
57

Слог. Деление слов на Коммуникативные:
слоги. Перенос слов по
допускать существование
слогам без стечения
согласных.

различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической и
диалогической формой речи.

58

57

Гласный звук [э], буквы Э, э. Чтение
слов с новой буквой, чтение
предложение и коротких текстов.

Звуки - буквы.
2

Гласный звук [э], буквы Э, э.
Отработка техники чтения.

58
59

Мягкий глухой согласный звук [щ’].
Буквы Щ, щ. Чтение слов с новой
буквой, чтение предложений и
коротких текстов.

2

Мягкий глухой согласный звук [щ’].
Буквы Щ, щ.. Отработка техники
чтения.

60
61

Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф,
ф Чтение слов с новой буквой.

1

Регулятивные:

Смыслоразличительная принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
роль звуков речи в
выделенные учителем
слове. Наблюдение
ориентиры действия,
связи
планировать свои действия,
звуковой структуры
слова и его значения. осуществлять итоговый и
Звуки гласные,
пошаговый контроль,
согласные, слог,
адекватно воспринимать
согласные звуки
оценку учителя.
мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.

Познавательные:

Вывод об отсутствии

информации, использовать

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной

специальных букв для знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
обозначения мягких
устной и письменной форме,
и твердых согласных.
выделять главное,
Освоение
осуществлять синтез (целое
позиционного (с
из частей), проводить
ориентацией на
сравнение, классификацию
следующую букву)
по разным критериям,
способа письма.
устанавливать причинноБезударные гласные. следственные связи, строить
Личностные:
Твердые и мягкие
рассуждения об объекте.
парные звуки.
сохранять
59

Отработка техники чтения.
62

63.

64.

Мягкий и твёрдый разделительные
знаки.

Русский алфавит Правильное
называние букв русского алфавита.
Отработка техники чтения.

1

1

Русский алфавит. Анализ ленты букв: 1
название групп букв( гласные,
согласные) Особенности букв каждой
группы.

65.

1
Русский алфавит. Алфавитный
порядок слов. Отработка техники
чтения.

66
Русский алфавит. Развитие
осознанности и выразительности
чтения на материале небольших
текстов.

1

Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий) при
сопоставлении со
словом.

Коммуникативные:

мотивацию к
учебе,
допускать существование
ориентироваться
на понимание
различных точек зрения,
причин успеха в
учитывать разные мнения,
учебе, проявлять
интерес к новому
стремиться к координации,
учебному
формулировать собственное материалу,
развивать
мнение и позицию
способность к
самооценке.
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия

партнера, использовать речь
Общее представление о для регуляции своего
действия, владеть
словообразовании.
Систематизация слов, монологической
обозначающих
и диалогической формой
наименования
речи.
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
60

67

1
Русский алфавит. Развитие
осознанности и выразительности
чтения на материале стихотворений.

Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.

развивать
способность к
самооценке.
Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

68

Послебукварный Как хорошо уметь читать.
период
16ч

Е. Чарушин. «Как мальчик Женя
научился говорить букву «р». Герои
произведения. Чтение по ролям.

Предложение.
Соотношение
1+1 резерв нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений

Регулятивные:

Личностные:

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия,

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать

планировать свои действия,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать

61

69

(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий) при
сопоставлении со
словом Чтение.
Формирование навыка
слогового чтения
(ориентация на букву,
обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение

оценку учителя.
Познавательные:

способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной
информации, использовать
знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной форме,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
62

вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
70

Одна у человека мать; одна и родина.

1

К. Ушинский. «Наше Отечество».
Анализ содержания текста.
Определение главной мысли текста..
Пословицы и поговорки о Родине

71

История славянской азбуки. Поиск
информации в тексте и на основе
иллюстрации

1

Звуки - буквы.

Регулятивные:

Смыслоразличительная принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
роль звуков речи в
выделенные учителем
слове. Наблюдение
ориентиры действия,
связи
планировать свои действия,
звуковой структуры
слова и его значения. осуществлять итоговый и
Звуки гласные,
пошаговый контроль,
согласные, слог,
адекватно воспринимать
согласные звуки
оценку учителя.
мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.

Познавательные:

Вывод об отсутствии

информации, использовать

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

осуществлять поиск нужной

специальных букв для знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
63

обозначения мягких

устной и письменной форме,

и твердых согласных.

ориентироваться на разные

Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове. Его
смыслоразличительная
роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.

способы решения задач,
владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:

Слог. Деление слов на
слоги. Перенос слов по допускать существование
слогам без стечения
различных точек зрения,
согласных.
учитывать разные мнения,
Предложение.
стремиться к координации,
Соотношение
нарисованного
формулировать собственное
предложения
(пиктограммы) с его
мнение и позицию
схемой. Членение речи
в высказываниях, задавать
на предложения и
слова.
вопросы по существу,

64

72

В. Крупин. «Первый букварь».
Знакомство со старинной азбукой.
Создание азбуки

1

Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий) при
сопоставлении со
словом.
Общее представление о
словообразовании.
Систематизация слов,
обозначающих
наименования
предметов, созданных
человеком и природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные) и
неодушевленных (все
остальные) предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и

контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
Познавательные:

Личностные:

осуществлять поиск нужной сохранять
мотивацию к
информации, использовать учебе,
ориентироваться
знаки, символы, модели,
на понимание
схемы, высказываться в
устной и письменной форме, причин успеха в
учебе, проявлять
ориентироваться на разные интерес к новому
учебному
способы решения задач,
материалу,
владеть основами
развивать
смыслового чтения текста,
способность к
анализировать объекты,
самооценке.
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
65

фамилиях людей.

рассуждения об объекте.

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.

73

А.С. Пушкин. «Сказки».

Чтение. Формирование Коммуникативные:
навыка слогового
чтения (ориентация на допускать существование
букву, обозначающую различных точек зрения,
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и

Личностные:
сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
66

чтение целыми
учитывать разные мнения,
словами. Чтение вслух,
стремиться к координации,
жужжащее чтение.

74

А.С. Пушкин. «Сказки». Выставка
книг

на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
формулировать собственное интерес к новому
учебному
мнение и позицию
материалу,
развивать
в высказываниях, задавать
способность к
самооценке.
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
Регулятивные:
принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия,
планировать свои действия,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать
67

оценку учителя.
Познавательные:
осуществлять поиск нужной
информации, использовать
знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной форме,
ориентироваться на разные
способы решения задач,
владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
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стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
75

Л.Н. Толстой. «Рассказы для детей».
Нравственный смысл поступка

1

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Регулятивные:

Личностные:

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия,

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к

планировать свои действия,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
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Познавательные:

самооценке.

осуществлять поиск нужной
информации, использовать
знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной форме,
ориентироваться на разные
способы решения задач,
владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
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формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
76

К.Д. Ушинский «Рассказы для
детей». Выделение главной мысли
рассказа.

1

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Регулятивные:

Личностные:

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия,

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

планировать свои действия,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
Познавательные:
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осуществлять поиск нужной
информации, использовать
знаки, символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной форме,
ориентироваться на разные
способы решения задач,
владеть основами
смыслового чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
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мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
77

78

К.И. Чуковский. «Телефон».
Инсценирование стихотворения.

Выставка книг К.Чуковского для
детей.

1+1 резерв Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Регулятивные:

Личностные:

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия,

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

планировать свои действия,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать
оценку учителя.
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79

1
К.И.Чуковский.» Путаница»,
«Небылица». Особенности
стихотворения небылицы.

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Познавательные:

Личностные:

осуществлять поиск нужной сохранять
мотивацию к
информации, использовать учебе,
ориентироваться
знаки, символы, модели,
на понимание
схемы, высказываться в
устной и письменной форме, причин успеха в
учебе, проявлять
ориентироваться на разные интерес к новому
учебному
способы решения задач,
материалу,
владеть основами
развивать
смыслового чтения текста,
способность к
анализировать объекты,
самооценке.
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
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формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
80

В.В. Бианки. «Первая охота».

1+1 резерв Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Познавательные:

Личностные:

осуществлять поиск нужной сохранять
мотивацию к
информации, использовать учебе,
ориентироваться
знаки, символы, модели,
на понимание
схемы, высказываться в
устной и письменной форме, причин успеха в
учебе, проявлять
ориентироваться на разные интерес к новому
учебному
способы решения задач,
материалу,
владеть основами
развивать
смыслового чтения текста,
способность к
анализировать объекты,
самооценке.
выделять главное,
75

81

В.В. Бианки. «Первая охота».
Самостоятельное озаглавливание
текста рассказа

осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
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82

С.Я. Маршак. «Угомон»,» Дважды
два». Приёмы заучивания
стихотворений наизусть.

1

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Познавательные:

Личностные:

осуществлять поиск нужной сохранять
мотивацию к
информации, использовать учебе,
ориентироваться
знаки, символы, модели,
на понимание
схемы, высказываться в
устной и письменной форме, причин успеха в
учебе, проявлять
ориентироваться на разные интерес к новому
учебному
способы решения задач,
материалу,
владеть основами
развивать
смыслового чтения текста,
способность к
анализировать объекты,
самооценке.
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
77

стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
83

84

М.М. Пришвин »Предмайское утро».
Знакомство с текстом описанием.

Текст – описание. М.М.Пришвин
«Глоток молока» .Герой рассказа.
Рассказ о герое рассказа.

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Познавательные:

Личностные:

осуществлять поиск нужной сохранять
мотивацию к
информации, использовать учебе,
ориентироваться
знаки, символы, модели,
на понимание
схемы, высказываться в
устной и письменной форме, причин успеха в
учебе, проявлять
ориентироваться на разные интерес к новому
учебному
способы решения задач,
материалу,
владеть основами
развивать
смыслового чтения текста,
способность к
анализировать объекты,
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выделять главное,
самооценке.
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
79

речи.
85

Выставка книг М.Пришвина.
1

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Регулятивные:

Личностные:

принимать и сохранять
учебную задачу, учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия,

сохранять
мотивацию к
учебе,
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе, проявлять
интерес к новому
учебному
материалу,
развивать
способность к
самооценке.

планировать свои действия,
осуществлять итоговый и
пошаговый контроль,
адекватно воспринимать
оценку учителя.

86

Стихи и рассказы С.Я.Маршака .
Сравнение стихотворений и
рассказов.

Стихи и рассказы А.Барто.
Сравнение стихотворений и
рассказов.
87

1+2 резерв Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Познавательные:

Личностные:

осуществлять поиск нужной сохранять
мотивацию к
информации, использовать учебе,
ориентироваться
знаки, символы, модели,
на понимание
схемы, высказываться в
устной и письменной форме, причин успеха в
учебе, проявлять
ориентироваться на разные интерес к новому
учебному
способы решения задач,
материалу,
владеть основами
развивать
смыслового чтения текста,
способность к
анализировать объекты,
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Стихи и рассказы В.Осеевой
Сравнение стихотворений и
рассказов.
88

выделять главное,
самооценке.
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
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речи.

89

Весёлые стихи Б.Заходера.
Выразительное чтение
стихотворений.

Весёлые стихи В. Берестова.
Выразительное чтение
стихотворений.
90

1

Чтение. Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация на
букву, обозначающую
гласный звук). Плавное
слоговое чтение и
чтение целыми
словами. Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Познавательные:

Личностные:

осуществлять поиск нужной сохранять
мотивацию к
информации, использовать учебе,
ориентироваться
знаки, символы, модели,
на понимание
схемы, высказываться в
устной и письменной форме, причин успеха в
учебе, проявлять
ориентироваться на разные интерес к новому
учебному
способы решения задач,
материалу,
владеть основами
развивать
смыслового чтения текста,
способность к
анализировать объекты,
самооценке.
выделять главное,
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование

Наши достижения.

различных точек зрения,

82

учитывать разные мнения,
стремиться к координации,

91

формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической формой
речи.
1
Проект : «Живая азбука»
92

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

Познавательные:

Личностные:

осуществлять поиск нужной сохранять
мотивацию к
информации, использовать учебе,
ориентироваться
знаки, символы, модели,
на понимание
схемы, высказываться в
устной и письменной форме, причин успеха в
учебе, проявлять
ориентироваться на разные интерес к новому
учебному
способы решения задач,
материалу,
владеть основами
83

смыслового чтения текста,
развивать
анализировать объекты,
способность к
выделять главное,
самооценке.
осуществлять синтез (целое
из частей), проводить
сравнение, классификацию
по разным критериям,
устанавливать причинноследственные связи, строить
рассуждения об объекте.
Коммуникативные:
допускать существование
различных точек зрения,
учитывать разные мнения,
стремиться к координации,
формулировать собственное
мнение и позицию
в высказываниях, задавать
вопросы по существу,
контролировать действия
партнера, использовать речь
для регуляции своего
действия, владеть

84

монологической
и диалогической формой
речи.

Литературное чтение . 40 часов.
№п\п

Тема
раздела

Тема урока

Колво
часов

УУД
Предметные

Метапредметные

Личностные

93

.

Вводный урок. Знакомство с
учебником. Система условных
обозначений. Словарь

1

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

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

94

Жили-были
буквы

В. Данько «Загадочные буквы»
выразительное чтение с опорой на
знаки препинания.

1

Знания: научатся
владеть понятиями
«писатель», «автор»,
«произведение».

Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: осуществлять поиск

Внутренняя позиция
школьника на основе
положительного отношения к школе,
85

95

И. Токмакова «Аля Кляксич и
буква "А"» Главная мысль.
Характер героя произведения.
Творческий пересказ.

1

Умения: работать с
художественными
текстами,
доступными для восприятия, читать
целыми словами,
понимать прочитанное,
вслушиваться,
улавливать
ритмичность
художественного
произведения

и выделение информации.
Коммуникативные: оформлять свои
мысли в устной и письменной форме
слушать и понимать речь других

навыки сотрудничества в
разных ситуациях,
умение не создавать
конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций

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

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

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

86

96

С. Чёрный «Живая азбука». Ф.
1
Кривин «Почему «А» поётся, а
«Б», нет» Выразительное чтение с
опорой на знаки препинания.

Знания: научатся
анализировать
произведение по
вопросам, сочинять
продолжение
истории.

Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила, составлять
план и последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции свей
Умения: читать по
деятельности. Познавательные:
ролям,
самостоятельно создавать алгоритмы
анализировать и
деятельности при решении проблем
сравнивать
произведения одного различного характера.
раздела, выКоммуникативные: определять цели,
разительно читать
функции участников, способы
текст, упражняться в
взаимодействия
темповом чтении
отрывков из произведений,
проверять и
оценивать свои достижения (с
помощью учителя)

Самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности

97

Г. Сапгир «Про медведя». Главная
мысль произведения. Описание
внешнего вида героя.

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

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

1

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

87

темповом чтении
отрывков из
произведений
98

М. Бородицкая «Разговор с
пчелой» И.Гамазкова «Кто так
кричит». Заголовок. Рифма.

1

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

99

С. Маршак «Автобус номер
двадцать шесть».Описание
характера героев.

1

Знания: научатся
понимать
организацию стихотворной речи,
интонационно
оформлять конец
предложения.

Регулятивные: выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь

Умения:
анализировать
произведение,
читать текст
осознанно «про

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

Целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии
природы, начальные
для регуляции своего действия.
навыки адаптации в
Познавательные: моделировать, то есть динамично
изменяющемся мире
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных
задач. Коммуникативные: задавать
88

100

101

Сказки,
загадки,
небылицы.

себя», упражняться в
темповом чтении отрывков из
произведений,
определять главную
мысль и соотносить
ее с содержанием
произведения,
находить в стихах
слова с созвучными

вопросы, необходимые для 'организации
собственной деятельности и
сотрудничества

Из старинных книг. Вопросы и
задания. Проект: «Создаём город
букв»

1

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

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии поставленной задачей и
условиями её реализации.
Познавательные: рефлексия способов
и условий действий; смысловое чтение;
выбирать вид чтения в зависимости от
цели. Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач, координировать
и принимать различные позиции во
взаимодействии

Е. Чарушин « Стоит в поле
теремок» Герои сказки.
Рассказывание сказки на основе
картинного плана. Сравнение
народной и литературной сказки.

1

Знания: научатся
отличать народные
сказки от
авторских.

Регулятивные: отбирать адекватные
Социальная
средства достижения цели деятельности. компетентность как
готовность
Познавательные: контролировать и
к решению мооценивать процесс и результат
ральных дилемм,
деятельности, ориентироваться в
осознание ответречевом потоке, находить начало и
ственности человека
конец высказывания.

Умения: работать с
художественными
текстами,

Устойчивое
следование в поведении социальным
нормам, самооценка
на основе критериев
успешности учебной
деятельности,
принятие образа
«хорошего ученика»

89

102

«Рукавичка»-сказка. Главные
герои. Инсценирование.
Сравнение народной и
литературной сказки.

1

доступными для восприятия, читать
целыми словами,
понимать прочитанное,
пересказывать,
совершенствовать
навыки
выразительного чтения и пересказа

Коммуникативные: договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности

за общее
благополучие

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

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

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

90

103

104

105

Загадки, песенки, потешки,
небылицы. Выразительное чтение.

2

Сравнение произведений малых
жанров.

Сказки А.С.Пушкина. Пересказ
по памяти. Ответы на вопросы
по содержанию произведения.

1

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: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: рефлексия способов
и условий действий; контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности,

Знания:
познакомятся с
творчеством
великого русского
поэта А. С. Пушкина.

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу, применять
правила в планировании способа
решения.

Осознание своей
этнической принадлежности,
самооценка

Познавательные: поиск и выделение
необходимой информации из
различных источников в разных
формах.

на основе критериев
успешности учебной
деятельности

Умения: подбирать
нужную интонацию
и ритм для чтения,
декламировать
(наизусть) стихотворные
произведения,
высказывать свои
впечатления о
прочитанном,
совершенствовать
навыки
выразительного чте-

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

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

Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач, ставить
вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения,
предлагать помощь и сотрудничество
91

ния стихотворений
106

«Петух и собака» - народная
сказка. Герои сказки. Рассказ
сказки на основе картинного
плана, главная мысль сказки.

1

Знания:
познакомятся с
русской народной
сказкой,
Умения: научатся
определять
последовательность
событий в сказке,
определять характер
героев сказки и
оценивать их
поступки, выделять
главную мысль
сказки, читать по
ролям,
пересказывать на
основе картинного
плана, различать
народную и
литературную
сказки.

107

Из старинных книг. К.Ушинский 1
«Гусь и журавль» Л.Толстой
«Зайцы и лягушки».
Выразительное чтение диалогов.

Знания: научатся
выразительно читать
произведение,
вникать в смысл
прочитанного.
Умения:
анализировать и
сравнивать
произведения
различных жанров,
находить главную
мысль произведения,
развивать навыки
правильного

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу, применять
правила в планировании способа
решения. Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной форме, в том числе творческого
характера. 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

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,

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

92

осознанного чтения
текста,
ориентироваться в
структуре книги,
сравнивать
различные произведения малых и
больших жанров:
находить общее и
отличия
108

109

Апрель,
апрель!
Звенит
капель…

Обобщающий урок. Оценка
планируемых достижений.

1

Лирические стихотворения А.
Майкова . А. Плещеева.С.
маршака Т.Белозёрова .
Выразительное чтение стихов.
Настроение. Средства
художественной
выразительности: сравнение.

1

Знания: наизусть
стихотворение (по
выбору).
Умения: работать с
художественными
текстами,
доступными для восприятия, читать

адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих,
оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь

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

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

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

Целостный, социально ориентированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии
природы, эстетические потребности,
ценности и чувства
93

110

Литературная загадка.
Сочинение загадок. И.
Токмакова., Е .Трутнева.

1

тексты целыми
словами с элементами слогового
чтения, находить
заглавие текста,
главную мысль,
называть автора
произведения,
различать в практическом плане
рассказ,
стихотворение

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

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.

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

Умения: работать с
художественными
текстами,
доступными для восприятия, читать
тексты целыми
словами с элементами слогового
чтения, находить
заглавие текста,

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

94

называть автора
произведения,
различать в
практическом плане
рассказ,
стихотворение
111

Проект: Составляем сборник
загадок.

1

Знания: научатся
читать лирические
произведения, более
пристально углубляться в содержание
стихотворения и
видеть красоту
родной природы.
Умения: приводить
примеры
художественных
произведений по
изученному
материалу, выразительно и осознанно
читать целыми
словами, составлять
простейший рассказ
о своих впечатлениях по
прочитанному

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 ориентированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии природы, эстетические
потребности,
ценности и чувства

112

В.Берестов «Воробушки». Р.Сеф
«Чудо» .Сравнение стихов
разных поэтов на одну тему.
Выразительное чтение.

1

Знания: научатся
выразительно читать
произведение,
вникать в смысл
прочитанного.
Умения:
анализировать и
сравнивать
произведения

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

Осознание своей
этнической принадлежности,
самооценка на
основе критериев
успешности учебной
деятельности,
принятие образа
95
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А. Майков «Христос Воскрес!»
Наблюдение за ритмическим
расположением стихотворного
текста.

1

различных жанров,
находить главную
мысль произведения,
развивать навыки
правильного
осознанного чтения
текста,
ориентироваться в
структуре книги,
сравнивать
различные произведения малых и
больших жанров:
находить общее и
отличия

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

«хорошего ученика»

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

Регулятивные: выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громко-речевой и
умственной формах, использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого

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

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
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115

И в шутку и
в серьёз.

Весёлые стихи для детей
И.Токмаковой,Г.Кружкова.
Обсуждение прочитанного.
Работа в парах.

1

Знания:
познакомятся с
особенностями юмористических
произведений.
Умения: читать по
ролям,
инсценировать, пересказывать по
опорным словам,
выразительно и
осознанно читать целыми словами,
составлять
простейший рассказ
о своих
впечатлениях по
прочитанному

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

Юмористические рассказы
Н.Артюховой, Я. Тайца.
Характерные черты
юмористического текста. Герои
юмористического рассказа.

1

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

Регулятивные: выполнять учебные
Начальные навыки
действия в материализованной,
адаптации в
гипермедийной, громкоречевой и
динамично изумственной формах, использовать речь
меняющемся мире,
для регуляции своего действия, вносить навыки
необходимые дополнения и изменения сотрудничества
в план и способ действия в случае
в разных ситуациях,
расхождения эталона, реального
умение не создавать
действия и его результата.
Познавательные: самостоятельно
конфликтов и нахосоздавать алгоритмы деятельности при
дить выходы из
решении проблем различного характера.
спорных ситуаций
Коммуникативные: договариваться о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности
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Весёлые стихи К.Чуковского,
О.Дриза,О.ГригорьеваАвторское
отношение к изображаемому.

117

И.Токмакова «Разговор Лютика
и Жучка»,И.Пивоварова
«Кулинакипулинаки».Сравнение
произведения разных авторов.

118

К. И. Чуковский «Телефон».
Чтение по ролям, отражая
характер главных героев
произведения.

2

1

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: 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

Этические чувства,
прежде всего
доброжелательность
и эмоциональнонравственная

Знания:
познакомят ся 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

Регулятивные: применять установленные правила в планровании
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»)

отзывчивость
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чтения
стихотворений
119

120

М. Пляцковский «Помощник».
Заголовок – «входная дверь» в
тексте. Смысл названия
произведения, подбор другого
заголовка.

1

Из старинных книг. К.
Ушинский. Сравнение
произведений на одну тему:
сходства и различия.

1

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

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

Знания: научатся
выборочному
чтению отрывков,
которые являются
ответом на заданные
вопросы, соотносить
свои взгляды на
поступки героев со
взглядами друзей и

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

громко речевой 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

гипермедийной, громко речевой и
умственной формах, использовать речь
для регуляции своего действия.
Познавательные: осознанно и

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

Осознание ответственности человека
за общее
благополучие,
самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки
99
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Я и мои
друзья.

Ю.Ермолаев «Лучший друг»,
Е.Благинина
«Подарок».Обсуждение
«понятия настоящая дружба».
Главная мысль произведения.
План рассказа.

1

взрослых. Умения:
работать в группе;
находить общее в
прочитанных
произведениях,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами,
отвечать на
вопросы, оценивать
свои знания и
умения (ориентироваться в структуре
учебника, в
изученном разделе)

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

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,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами,
отвечать на
вопросы, оценивать
свои знания и
умения (ориентиро-

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, выполнять
учебные действия в материализованной,
гром-ко речевой и умствен-ной 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

Осознание ответственности человека
за общее
благополучие,
самостоятельность и
личная
ответственность за
свои поступки
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В.Орлов «Кто первый?»,С
Михалков «Бараны».
Соотнесение содержания
произведения с пословицами.

1

ваться в структуре
учебника, в
изученном разделе)

взаимопомощь

Знания
:познакомятся с
произведениями
авторов, научатся
детей читать
прозаические
тексты.

Регулятивные:

Умения: выделять
главное, соотносить
его с интонацией,
читать по ролям,
пересказывать,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами.
123

Р. Сеф «Совет», В. Берестов « В
магазине игрушек», В. Орлов
«Если дружбой дорожить».
И.Пивоварова.» Вежливый
ослик», Я Аким « Моя
родня».Заучивание наизусть.

2

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

Предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении
задачи.
Познавательные: самостоятельно
видеть и формулировать познавательную цель Коммуникативные:
Использовать доступные речевые
средства для передачи своего
впечатления.

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,
этические чувства,
прежде всего
доброжелательность
и эмоц. 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
доброжелательность
и эмоционально101
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употребления в речи
вежливых слов;
соотносить содержание произведения
с пословицами

С. Маршак «Хороший день».
Отражение настроения при
чтении произведения,
высказывание своего мнения о
прочитанном

нравственная
отзывчивость

125

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

1

Знания:
познакомятся с
произведениями 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
доброжелательность и
эмоциональнонравственная
отзывчивость
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Проект: «Наш класс-дружная
семья» Создание летописи
класса.

1

Знания: научатся
Регулятивные: выбирать действия в
Осознание ответсоответствии с поставленной задачей и ственности человека
читать лирические
произведения, более условиями её реализации, использовать за общее
речь для регуляции своего действия.
благополучие,
пристально углубПознавательные: осознанно и
самостоятельность и
ляться в содержание
произвольно строить сообщения творче- личная
стихотворения и
ского и исследовательского характера; ответственность за
видеть красоту
смысловое чтение; выбирать вид чтения свои поступки,
родной природы.
в зависимости от цели.
этические чувства,
Коммуникативные: определять общую прежде всего
102
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О братьях
наших
меньших.

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф
«Кто любит собак…».
Выразительное чтение.
Обсуждение прочитанного.

1

Умения: приводить
примеры
художественных
произведений по
изученному
материалу, выразительно и осознанно
читать целыми
словами, составлять
простейший рассказ
о своих впечатлениях по
прочитанному

цель и пути ее достижения,
осуществлять взаимный контроль,

доброжелательность
и эмоциональнонравственная
отзывчивость,
социальная
компетентность как
готовность к
решению
моральных дилемм,
устойчивое
следование в
поведении
социальным
нормам

Знания:
познакомятся с
произведениями С.
Михалкова и Р.
Сефа, и др,научатся
анализировать
события текста, их
последовательность.
Умения: читать
целыми словами, с
элементами
слогового чтения,
понимать
содержание прочитанного,
пересказывать текст
своими словами и с
опорой на картинку,
упражняться в темповом чтении
отрывков из

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,

Этические чувства,
прежде всего
доброжелательность
и эмоциональнонравственная
отзывчивость
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произведений,
развивать навык
самостоятельного
чтения
128

В. Осеева «Собака яростно
лаяла», И. Токмакова «Купите
собаку».Поступок героя.
Пересказ на основе
иллюстраций.

1

Знания:
познакомятся с
произведением В.
Осеевой, научатся
видеть в тексте
прямые и скрытые
авторские вопросы,
освоят основные
нравственноэтические ценности
взаимодействия с
окружающим
миром. 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

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем, выполнять учебные
действия в материалиованной,
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

129

М. Пляцковский «Цап
Царапыч», Г. Сапгир «Кошка
«.Особенности сказок-несказок.

1

Знания:
познакомятся с
произведениями,

Регулятивные: применять
Социальная комустановленные правила, в планировании петентность как
способа решения. Познавательные:
готовность к

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

104
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Придумывание собственных.

научатся видеть в
тексте прямые и
скрытые авторские
вопросы, освоят
основные
нравственноэтические ценности
взаимодействия с
окружающим миром.
Умения: делить
текст на части,
составлять картинный план,
пересказывать по
рисунку, выразительно и осознанно
читать целыми
словами

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

решению моральных
дилемм, устойчивое
следование в
поведении
социальным нормам,
осознание
ответственности
человека за общее
благополучие, гуманистическое
сознание

В. Берестов «Лягушата», В.
1
Лунин «Никого не обижай», С.
Михалков «Важный совет».
Художественный и научнопопулярный тексты. Сравнение
художественного и научнопопулярного текстов. Сочинение
рассказов о животных.

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

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации,
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, выбирать
вид чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее достижения,
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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отрицательные
действия
героев.
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Д. Хармс «Храбрый еж», Н.
Сладков «Лисица и Еж», С.
Аксаков «Гнездо».Анализ
произведения.

1

Знания:
познакомятся с
произведениями С.
Аксакова, научатся
видеть в тексте
прямые и скрытые
авторские вопросы,
освоят основные
нравственноэтические ценности
взаимодействия с
окружающим миром.
Умения: делить
текст на части,
составлять картинный план,
пересказывать по
рисунку, выразительно и осознанно
читать целыми
словами

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

132

Разноцветные страницы.
Проверка знаний, оценка
достижений.

1

Знания: научатся
сопоставлять
произведения
на одну и ту же
тему, выделять их
особенности.
Умения: приводить
примеры
художественных
произведений по
изученному

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации,
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, выбирать
вид чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее достижения,
осуществлять взаимный контроль.

Социальная компетентность как
готовность к решению моральных
дилемм,
устойчивое
следование в
поведении социальным нормам,
осознание
ответственности
106

материалу,
составлять
собственные
рассказы на
заданную тему,
анализировать
положительные и
отрицательные
действия героев.

человека за общее
благополучие,
гуманистическое
сознание, принятие
образа «хорошего
ученика»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ
У ученика будут сформированы:
- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России;
- осознание роли языка и речи в жизни людей;
- умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- установка на здоровый образ жизни.
Ученик получит возможность для формирования:
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ Регулятивные
Ученик научится:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; ^> проговаривать последовательность действий на уроке;
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; ^> работать по предложенному учителем плану;
 адекватно воспринимать оценку учителя.
Ученик получит возможность научиться:
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Ученик научится:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме.
КОММУНИКАТИВНЫЕ:
Ученик научится:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
 формулировать собственное мнение и позицию; ^> слушать и понимать речь других; ^> задавать вопросы;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Ученик получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Ученик научится:
 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;
 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения - не менее 30 слов в минуту при
чтении незнакомого текста);
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
 пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку;
 составлять устный рассказ по картинке;
 заучивать наизусть небольшие стихотворения;
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
 находить заглавие текста, называть автора произведения;
 различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение;
 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, заглавие, фамилию автора;
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оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный опыт;
узнавать сюжет по иллюстрациям;
приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).
Ученик получит возможность научиться:
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный
словарный запас;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать
 выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;
 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и
 целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 читать по ролям литературное произведение;
 отличать прозаический текст от поэтического.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебник «Азбука» для общеобразовательных учреждений в 2-х частях.
В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина М.: «Просвещение», 2011г.
Учебник в 2-х частей Л.Ф. Климанова, В.Г Горецкий, М.В. Голованива, А.А. Голованова, М.В. Бойкина М.: «Просвещение», 2011г.
Сборник рабочих программ по программе «Школа России» 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С.В. Анащенкова
(и др.), по обучению грамоте к «Азбуке» В.Г. Горецкого и др., к прописям Н.А. Фелосовой, В.Г. Горецкого, литературное чтение Л.Ф. Климанова
М.: «Просвещение, 2011»
Классная доска.
Компьютер.
Принтер лазерный.
Стол учительский.
Парты ученические.
Шкафы.
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График проведения проверочных работ.

№ п/п

Вид работы

Тема

1

Проверочная работа

Чему нас научила «Азбука»?

2

Проверочная работа

Жили-были буквы

3

Проверочная работа

Сказки, загадки, небылицы

4

Проверочная работа

Апрель, апрель. Звенит капель!

5

Проверочная работа

И в шутку и всерьёз

6

Проверочная работа

Я и мои друзья

7

Проверочная работа

О братьях наших меньших

Общее количество

7
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