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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1а класса составлена на 

основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

28.08.2020 №442; 

- Федерального перечня учебников, допущенных у использованию при 

реализации имеющих государственную аттестацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Мипросвещения России от 20.05.2020 

№254; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 года №03-510 «О 

направлении информации и рекомендаций по применению нормативного 

законодательства по обеспечению образования на родных языках»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

          - Учебного пособия Климановой Л. Ф. Литературное чтение. 

Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций. - 

М.: Просвещение, 2019.  
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Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение литературного 

чтения в 1 классе отводится 4 часа в неделю, 132 часа в год, из них на 

итоговое повторение – 4 часа. 
  



Описание учебно-методического комплекса 

 

Особенности УМК «Перспектива»: информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную 

учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как условие 

для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, 

позволяющую строить двусторонний процесс обучения: обучение как 

средство формирования универсальных учебных действий и личностных 

качеств младших школьников обучение как цель – получение знаний в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 

духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим 

наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих 

нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации 

и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и 

их результаты. 

 

 

  



Основная литература 

 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора Издательство Год 

издания 

1 Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Просвещение 2017 

 

 

 

Интернет – ресурсы 

 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru 

2.  Официальный сайт УМК 

«Перспектива» 

http://www.prosv.ru/umk/per-

spektiva/info.aspx?ob_no=12371 
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http://www.prosv.ru/umk/per-spektiva/info.aspx?ob_no=12371


Информация о внесенных изменениях 

 

В Рабочей программе изменений нет. 

 

  



Результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к уроку литературного чтения и к процессу чтения;  

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику 

информации; 

 эмоциональное восприятие художественного произведения   и 

поступков литературных героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, 

произведений живописи, музыки;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях 

(ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), 

отражённых в литературных произведениях;  

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;  

 формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 

 способность к самооценке своей работы на основе совместно 

выработанных критериев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных 

произведений).  

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  

 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под 

руководством учителя с точки зрения морали и ценностей;  

 стремиться к успешной учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план действий решения учебной задачи под руководством 

учителя; 

 составлять план действий на основе заявленной в методическом 

аппарате учебника системы условных обозначений под руководством 

учителя; 

 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

критериями или образцом;  

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  



 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 

 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в 

методическом аппарате учебника системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных 

действий будут являться умения:  

 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы 

условных обозначений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, 

поступки, герои); 

 определять в художественном тексте последовательность событий, их 

причинно-следственную связь; 

 представлять книги, группировать их на основе существенных 

признаков; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий в пространстве библиотеки; в справочной литературе для 

детей; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

словесные модели для создания высказывания. 

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как 

источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать 

устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной 

мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий будут являться умения: 

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

 принимать участие в обсуждении прочитанного; 

 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

 работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении 

заданий.  

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  



 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе 

коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с 

основными разделами Примерной программы по литературному чтению и 

Рабочей программы по литературному чтению: 

 виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, 

слушание; работа с разными видами текстов, библиографическая 

культура, речевая культура); 

 круг детского чтения; 

 литературоведческая пропедевтика; 

 творческая деятельность.  

Результатом формирования предметных действий (раздел «Виды 

речевой и читательской деятельности») будут 

являться следующие умения: 

 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с 

индивидуальным темпом); 

 читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением 

интонации конца предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством 

учителя главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения;  

 вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки 

героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или 

прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на 

иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема 

выбранной книги). 

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом;  

 самостоятельно определять главную мысль произведения;  

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 



 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством 

учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг 

детского чтения») будут являться следующие умения: 

 называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных 

произведений в классе; 

 находить в учебнике произведение в соответствии с заданными 

параметрами (тема, автор, название). 

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 участвовать в организации выставки книг в классе;  

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  

Результатом формирования предметных действий (раздел 

«Литературоведческая пропедевтика») будут 

являться следующие умения: 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, 

художественное произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 

 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, 

пословица, поговорка; 

 находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых 

в произведении героев (звукопись). 

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как 

средство создания образа. 

Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая 

деятельность») будут являться следующие умения: 

 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или 

прослушанных произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и 

др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 



 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, 

интонацию под руководством учителя. 

Обучающиеся 1 класса получат возможность научиться:  

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных 

выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные 

средства выразительности. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа литературного чтения состоит из следующих разделов курса: 

 

 

Название раздела 

 

 

Тематическое планирование 

 

Подготовительный этап (20 ч) 

 

Давайте знакомиться  

 

Мир общения (2ч) Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, 

слушать. Диалоговая форма общения, собеседники, «мое имя», имя собственное. Речевой 

этикет. Общее представление о диалоговой форме общения на основе наглядно-образных 

моделей. Различение целей речевого общения со сверстниками и взрослыми. Полноценное 

восприятие звучащей речи. Устранение речевых ошибок. Слова речевого этикета и их роль в 

общении. 

Слово в общении (2 ч) Осознание цели и ситуации устного общения с помощью 

нагляднообразных моделей и рисунков. Адекватное восприятие звучащей речи. Освоение 

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Понимание роли слова в устном речевом 

общении. Различение слов, обозначающих отдельные предметы, и слов с обобщающим 

значением. Их роль в речевом общении. Игра «Мы узнаём мир по именам».  

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (4 ч) 
Помощники слова в общении: жесты, мимика, интонация. Общение без слов. Жест и его 

значение. Культура общения. Символическое изображение настроения.  Общение с 

животными, воображаемое общение с неодушевлёнными предметами, с героями 

литературных произведений. Голоса, позы и движения животных, их значение для 

понимания «братьев наших меньших». Сочинение юмористических историй по серии 

рисунков и по наблюдениям.  Сравнение общения с помощью предметов и с помощью слов. 

«Говорящие» предметы (телефон, приёмник, телевизор). Оживление предметов – героев 

сказок. Роль слова в устном речевом общении. Развитие умения выбирать слова и выражения 

в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 



коммуникативных задач. Устные рассказы по серии картинок («Азбука»). Выбор 

используемых слов и выражений в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативных задач. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Выбирать нужную интонацию для выражения 

своего отношения к предмету речи. 

Рисунки и предметы в общении (4 ч) Предыстория письменной речи. Подготовка к 

осмыслению письменной речи: письмо с помощью рисунков, символов, знаков. Осмысление 

их роли в речевом общении как посредников (помощников). Обозначение словом предметов, 

меток, рисунков, символов, знаков, используемых в сообщении. Составление простейших 

сообщений с помощью рисунков-символов. Количество и последовательность слов в 

сообщениях. Запись простейшего сообщения с помощью знаков, символов, «чтение» 

сообщения. Коллективное составление знаков-символов для обозначения результатов 

работы, их оценки (хорошо, отлично, удовлетворительно). 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные (4 ч) 

Звуки речи, их условное обозначение. Сравнение звуков природы и звуков речи. Звуковая 

структура слова. Гласные и согласные звуки, их артикуляция. Различение звучащей и 

письменной речи. Фиксирование звучащего слова с помощью пиктограммы. Игры со 

звучащим словом. Выбор символов для обозначения гласных и согласных звуков. Введение 

модели слова, включающей звуковую схему и значение слова. Установление взаимосвязи 

звучания слова и его значения, смысла. Звуковой анализ слова как определение 

последовательности звуков в слове, обозначение их с помощь символов. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Твёрдые и мягкие согласные, их 

символическое обозначение на звуковой схеме. Устные рассказы по картинке. Знакомство с 

графической схемой предложения. Первые представления о родословном древе, правильное 

использование слов для обозначения членов семьи; их имена и отчества. 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (предметы, действия, признаки 

предметов и т. п.).  Слово как двусторонняя единица языка (без термина); его наглядно-

образная модель. Значение слов (образ предмета, действия или признака) и звучание слов 

(последовательность звуков в слове). Взаимосвязь значения и звучания слова. Звуковой 

анализ слов на основе графических моделей как переход от устной речи к письменной. 



Характеристика звуков в слове: гласных, твёрдых и мягких согласных.  Осознание слова как 

взаимосвязи звучания (его звукового состава) и значения 

Слова и слоги. Ударение в слове (2 ч)  

Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (предметы, действия, признаки 

предметов и т. п.).  Слово как двусторонняя единица языка (без термина); его наглядно - 

образная модель. Значение слов (образ предмета, действия или признака) и звучание слов 

(последовательность звуков в слове). Взаимосвязь значения и звучания слова. Звуковой 

анализ слов на основе графических моделей как переход от устной речи к письменной. 

Характеристика звуков в слове: гласных, твёрдых и мягких согласных.  Осознание слова как 

взаимосвязи звучания (его звукового состава) и значения. 

Слово и предложение (2 ч) 
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и 

слова. Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

 Букварный (основной) этап) (64 ч) 

Страна АБВГДЕйка Гласные звуки и буквы (6 ч) 
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. Знакомство с 

шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы (35ч) 
Согласные звуки, обозначение их буквами. Гласные и согласные звуки, их условные 

обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. 

Буквы е, ё, ю, я (6 ч) 
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного 

звука и мягкости предшествующего согласного звука. 

Буквы ь и ъ (12 ч) 
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

мягкого знака. Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (5 ч) 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). Старинные азбуки, старые 

названия букв. Назначение азбук. 

 Послебукварный период (8 ч) 



 

Про всё на свете Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. Устная и письменная речь. 

Литературное чтение (40 ч) 

 Тематическое планирование 

Вводный урок (1 ч) Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов 

учебника 

Книги — мои друзья 

(3 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель. 

Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому читателю (заучивание наизусть). Кто говорит молча? 

Загадки о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки. 

Иероглифы. Сочинение своего письма с помощью рисунков. 

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои детских книг. Мы идём в 

библиотеку. Экскурсия. Тематические указатели. Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. 

Словесное рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д. 

Ушинского. Нравственный смысл произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

Радуга-дуга 

(4 ч) 

Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки 

разных народов. Сравнение песенок разных народов. Выразительное чтение песенок. (заучивание 

наизусть по выбору) 

Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни. 

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. 

Пословицы и поговорки разных народов. Нравственный смысл пословицы. По следам семейного 



чтения. Мудрые мысли разных народов. 

3. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг. 

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка спектакля по произведению. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

 

Здравствуй, сказка! (5 

ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка 

о животных, сказочный герой. Узнай сказку. Рассказывание сказок по рисункам. Работа с книгой. 

2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы — сказочные 

герои. 

Самостоятельного чтения. И. Гамазкова. Живая азбука. 

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и десять 

утят. 

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки. 

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам семейного чтения. Сказки 

разных народов. Сравнение русских сказок со сказками народов России. 

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения. 

6. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха 

Люблю всё живое (6 ч) 1. Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не обижай. 

(заучивание наизусть) Е. Благинина. Котёнок. Нравственный смыл произведений. 

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер. 

2. Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и 

дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета. 

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой 



стихотворения. 

Самостоятельное чтение. С. Маршак. В зоопарке. 

Общение с миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь леса». Создание 

плаката «Охраняй природу». 

4. Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. Обходиться добром со 

всяким. Не мучить животных. 

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса. 

6. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

Хорошие соседи, 

счастливые друзья (7 

ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков. Песенка 

друзей. (заучивание наизусть) М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. 

Выразительное чтение стихотворений. 

2. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и главной 

мысли. Е. Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра. 

3. Мы идём в библиотеку. Книги о детях. 

4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. 

Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений. 

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по 

ролям. 

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-этический смысл 

произведений. Главная мысль произведения. 

7. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов 

обучения 

Край родной, навек 

любимый (9 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о 

красоте родного края. П. Воронько. Лучше нет родного края. 

2. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских художников о природе. А. 

Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. Пройдёт зима 

холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы… А. 

Плещеев. Миновало лето… И. Суриков.Зима. (заучивание наизусть по выбору) 

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. 



Кончаловского. Выразительное чтение. 4. Образ природы в литературной 

сказке. В. Сухомлинский.Четыре сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без особых 

причин… Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. 

Митяев. За что люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о своей 

семье. 

6. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг. 

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье. 

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. Лекарство. 

Объяснение смысла произведений. 

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии 

Сто фантазий (1 ч) Основные понятия раздела: творчество. 

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт нашел в 

себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. 

Цыферов. Про меня и про цыпленка. Сочинение своих собственных историй на основе 

художественных текстов 

Повторение 

изученного за год ( 4 

ч) 

 

 

 



Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов 

без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от 

слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, 

интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к 

классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка 

на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели 

чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного 

текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения 

его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. 

Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов 

или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно 

составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 



последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с 

прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. 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. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, 

внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога 

высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. 

Наблюдение и различение целей их использования в общении (воздействовать 

на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 

на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача 

информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания 

художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его 

создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и 

выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его 

значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать 

(воссоздать) картины, созданные писателем. 



Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения 

(эпизода) с использованием выразительных средств языка. Составление 

рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном 

произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ 

его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и 

формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового 

фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, 

героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к 

культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, 

зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих 

понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, 

природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай 

другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; 

умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений 

эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков 

литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 

основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни 

другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые 

строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной 



модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и 

милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, избегают 

нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение 

обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных 

поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных 

произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление 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 говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида 

речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности 

диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, 

выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами 

и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему 

или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её 

доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка 

в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа 

по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, 



характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и корректировка 

письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 

(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и 

рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современных писателей народов России и зарубежных стран, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, 

самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; 

загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; 

о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное 

чтение», «Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», 

«Мы идём в библиотеку», где проводится рекомендательный список 

литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, 

сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, 

речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 



Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: 

фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 

использование различных способов работы с деформированным текстом 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, 

соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе 

прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и 

формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (132 ч) 

№ 

п/п 

Дата 
Тема урока 

Деятельность 

обучающихся 
Планируемые результаты 

Контр

оль план факт 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ  

Обучение чтению (92 ЧАСА) 

Подготовительный этап обучения. 

Давайте знакомиться (20 ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 

1 01.09-

03.09 

 Здравствуй школа! 

Знакомство с 

Азбукой. Мир 

общения 

Фронтальная – применение 

вербальных и невербальных форм 

общения для ситуаций знакомства с 

учителем, друг с другом; выведение 

правил общения. Индивидуальная – 

выполнение диагностических 

заданий и упражнений, участие в 

играх по выявлению уровня 

развития связной речи: ответы на 

вопросы, слушание и пересказ 

текста с соблюдением логики 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: осмысление себя в качестве 

школьника, своё положительное отношение 

Работа 

на 

уроке 



изложения и пользуясь 

эмоциональными, речевыми и 

языковыми средствами 

выразительности. 

к школе;  

осмысление значения общения для передачи 

и получения информации;  

2 01.09-

03.09 

 Мы теперь 

ученики. Книжки -

мои друзья. 

Самостоятельное сочинение сказки, 

загадки, рассказа; составление 

рассказа по сюжетной картине, 

расположение картинок в их 

логической для связного изложения 

последовательности. 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: осмысление себя в качестве 

школьника, своё положительное отношение 

к школе;  

осмысление значение общения для передачи 

и получения информации;  

Работа 

на 

уроке 

3 01.09-

03.09 

 Роль слова в устном 

речевом общении. 

Слова речевого 

этикета(слова 

вежливости) и их 

роль в общении. 

Слушание и принятие данного 

учителем задания, планирование 

действия согласно поставленной 

задаче, выявление собственных 

проблем в знаниях и умениях. 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: 

 формирование уважительного отношения к 

русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государственному языку. 

Работа 

на 

уроке 



4 06.09-

10.09 

 Номинативная 

функция слова. 

Слова-названия 

конкретных 

предметов и слова с 

обобщающим 

значением. 

Коллективная (групповая) –  

обсуждение и выведение правил 

позитивного общения; 

высказывание позиции школьника. 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и как к 

государственному языку. 

Работа 

на 

уроке 

5 06.09-

10.09 

 Помощники в 

общении: жесты, 

мимика, 

интонация.. 

Фронтальная – применение 

вербальных и невербальных форм 

общения для ситуаций знакомства с 

учителем, друг с другом; выведение 

правил общения. 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и как к 

государственному языку. 

Работа 

на 

уроке 

6 06.09-

10.09 

 Помощники в 

общении: жесты, 

мимика, интонация. 

Общение без слов. 

Индивидуальная – выполнение 

диагностических заданий и 

упражнений, участие в играх по 

выявлению уровня развития 

связной речи: ответы на вопросы, 

слушание и пересказ текста с 

соблюдением логики изложения и 

пользуясь эмоциональными, 

речевыми и языковыми средствами 

выразительности. 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Личностные: формирование уважительного 

отношения к русскому языку как родному 

языку русского народа и как к 

государственному языку. 

Работа 

на 

уроке 



 

7 06.09-

10.09 

 Как понять 

животных ? Язык 

животных, их 

движения, позы. 

Рассказы в 

картинках.. 

Индивидуальная – выполнение 

диагностических заданий и 

упражнений, участие в играх по 

выявлению уровня развития 

связной речи: ответы на вопросы, 

слушание и пересказ текста с 

соблюдением логики изложения и 

пользуясь эмоциональными, 

речевыми и языковыми средствами 

выразительности. 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов  

взаимодействия с окружающими людьми. 

Личностные:  формирование 

уважительного отношения к русскому языку 

как родному языку русского народа и как к 

государственному языку. 

Работа 

на 

уроке 

8 13.09-

17.09 

 Разговаривают ли 

предметы? Слова и 

предметы. 

Фронтальная – рассматривание 

содержания иллюстраций к 

произведению Дж. Свифта 

«Путешествие Гулливера», их 

словесное описание (мудрецы с 

мешками за спиной, полными 

вещей для общения). 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов  

взаимодействия с окружающими людьми. 

Личностные: 

формирование уважительного отношения к 

русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государственному языку. 

Работа 

на 

уроке 

9 13.09-

17.09 

 Предыстория 

письменной речи. 

Путешествие по 

городу.. 

Участие в играх «Слово и предмет», 

«Мы узнаем мир по именам»; 

решение игровых ситуаций 

(различение предметов и слов, 

признаков и слов, действий и слов). 

Регулятивные: формирование умения 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов  

взаимодействия с окружающими людьми. 

Личностные: формирование интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

10 13.09-  В Цветочном Работа в парах – чтение отрывков Регулятивные: формирование умения Работа 



17.09 городе. Знаки 

охраны природы. 

из сказки С. Маршака «Кошкин 

дом»; ответы на вопросы. 

общаться (как?). 

Познавательные: осмысление процесса, 

форм и способов общения; осмысление 

общения как способа получения и передачи 

информации. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов  

взаимодействия с окружающими людьми. 

Личностные: 

формирование интереса к языковой и 

речевой деятельности. 

на 

уроке 

11 13.09-

17.09 

 Как найти дорогу? 

Дорожные знаки. 

Коллективная – формулирование 

выводов: легче назвать предметы, 

чем носить; не все мысли можно 

выразить с помощью предметов; 

для взаимопонимания нужно уметь 

правильно соотносить слово-

название и предмет. 

Регулятивные: формирование способов 

использования знаков. 

Познавательные: осмысление связи между 

словом и знаком (в  

частности, их взаимозаменяемости). 

Коммуникативные: использование знаков и 

символов как способов взаимодействия с 

окружающим миром. 

Личностные: формирование интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

12 20.09-

24.09 

 Оформление 

сообщений с 

помощью схем. 

Удивительная 

встреча. Звездное 

небо. Загадочное 

письмо. 

Индивидуальная – выполнение 

логических упражнений: соединить 

рисунки, обозначающие 

конкретные наименования, со 

словами обобщающего характера, 

данными в наглядно-образной 

форме. 

Регулятивные: формирование способов 

использования знаков. 

Познавательные: осмысление связи между 

словом и знаком (в  

частности, их взаимозаменяемости). 

Коммуникативные: использование знаков и 

символов как способов взаимодействия с 

окружающим миром. 

Личностные: формирование интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Практи

ческая 

работа 



13 20.09-

24.09 

 Мир полон звуков. 

Звуки в природе. 

 

 

Работа в парах – артикулирование 

звуков в слове мама; составление 

рассказа «В гостях у дедушки». 

Коллективная – решение 

коммуникативно-речевой ситуации: 

опоры предлагаются «бусинки» – 

звуки слова собираются в «бусы для 

сороки»); 

Регулятивные: освоение способов 

сравнения звуков, анализа и  

синтеза речи. 

Познавательные: осмысление особенностей 

звуков и их свойств. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

 

Работа 

на 

уроке 

14 20.09-

24.09 

 Звуки гласные и 

согласные. 

Выполнение упражнений в 

произнесении изолированных 

звуков на основе звукоподражания 

(звук закипающего чайника: «С-с-

с…»; звук звонка на квартирной 

двери: «Дз-з-з…»). 

Регулятивные: освоение способов 

сравнения звуков, анализа и  

синтеза речи. 

Познавательные: осмысление особенностей 

звуков и их свойств. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: освоить основные правила 

речевого общения. 

Работа 

на 

уроке 

15 20.09-

24.09 

 Твердые и мягкие 

согласные. 

Рассматривание рисунка 

«Приближение грозы», серии 

картинок «На даче»; озвучивание 

рисунка; анализ слов ау, уа, ух, но, 

на, выяснение лексического 

значения слов; произнесение стиха 

или скороговорки вслух с 

сомкнутыми губами, про себя, 

удерживание нижней челюсти 

ладонью снизу. 

Регулятивные: освоение способов 

сравнения звуков, анализа и  

синтеза речи. 

Познавательные: осмысление особенностей 

звуков и их свойств. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: освоить основные правила 

речевого общения.  

Работа 

на 

уроке 

16 27.09-

01.10 

 Звучание слова и 

его значение. 

Коллективная – выводы: мир полон 

различных звуков, все 

многообразие окружающих звуков 

может воспроизвести и передать с 

помощью звуков нашей речи 

человеческий голос. 

Регулятивные: освоение способов 

сравнения звуков, анализа и  

синтеза речи. 

Познавательные: осмысление особенностей 

звуков и их свойств. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: освоить основные правила 

речевого общения. 

Работа 

на 

уроке 



17 27.09-

01.10 

 Слова и слоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная – решение 

коммуникативно-речевой ситуации: 

опоры предлагаются «бусинки» – 

звуки слова собираются в «бусы для 

сороки»); выполнение упражнений 

в произнесении изолированных 

звуков на основе звукоподражания 

(звук закипающего чайника: «С-с-

с…»; звук звонка на квартирной 

двери: «Дз-з-з…»). 

Регулятивные: освоение способов деления 

слов на слоги и способов постановки 

ударения. 

Познавательные: осмысление слоговой 

структуры слова. 

Коммуникативные: использование 

интонации для постановки смыслового 

ударения в фразе. 

Личностные: освоить основные правила 

речевого общения. 

Работа 

на 

уроке 

18 27.09-

01.10 

  

Ударение в слове 

Произнесение стиха или 

скороговорки вслух с сомкнутыми 

губами, про себя, удерживание 

нижней челюсти ладонью снизу. 

Регулятивные:  освоение спосбов деления 

слов на слоги и способов постановки 

ударения. 

Познавательные: осмысление слоговой 

структуры слова. 

Коммуникативные: использование 

интонации для постановки смыслового 

ударения в фразе. 

Личностные: 

освоить основные правила речевого 

общения. 

Работа 

на 

уроке 

19 27.09-

01.10 

 Слово, 

предложение. 

Коллективная – выводы: мир полон 

различных звуков, все 

многообразие окружающих звуков 

может воспроизвести и передать с 

помощью звуков нашей речи 

человеческий голос. 

Регулятивные: освоение способов деления 

слов на слоги и способов постановки 

ударения. 

Познавательные: осмысление слоговой 

структуры слова. 

Коммуникативные: использование 

интонации для постановки смыслового 

ударения в фразе. 

Личностные:  получить представление о 

многообразии окружающего мира и 

духовных традициях русского народа. 

Работа 

на 

уроке 

20 

 

 

 

04.10-

08.10 

 Повторение – мать 

учения. 

Звуки в слове связаны невидимой 

нитью, их надо слышать и 

различать, чтобы уметь записывать 

рассматривание рисунка, ответы  на 

Регулятивные: освоение способов деления 

слов на слоги и способов постановки 

ударения. 

Познавательные: осмысление слоговой 

Работа 

на 

уроке 



 вопросы по содержанию, 

составление рассказа, звуковой 

анализ слова мама (определение 

количества звуков в слове на основе 

протяжного произнесения слова, 

запись слова с помощью условных 

знаков-бусинок, чтение слова по 

схеме). 

структуры слова. 

Коммуникативные: использование 

интонации для постановки смыслового 

ударения в фразе. 

Личностные: получить представление о 

многообразии окружающего мира и 

духовных традициях русского народа. 

Основной этап обучения. 

«Страна АБВГДейка» (букварный период) (62 ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

21 04.10-

08.10 

 Звук [a]. Буква Аа 

 

 

Фронтальная – рассматривание 

книги; определение автора, героя 

(называние имени по слогам, 

выяснение значения имени). 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Работа 

на 

уроке 



Личностные: получить представление о 

многообразии окружающего мира и 

духовных традициях русского народа. 

22 04.10-

08.10 

 Звук [о]. Буква Оо Чтение отрывков произведения 

учителем (читающими учащимися) 

с договариванием строк 

нечитающими учащимися. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: получить представление о 

многообразии окружающего мира и 

духовных традициях русского народа. 

Работа 

на 

уроке 

23 04.10-

08.10 

 Звук [у]. Буква Уу Выполнение звукового анализа 

слова; подчеркивание буквы  в 

отдельных словах и в тексте 

учебника;; нахождение звука в 

названиях зверей в сказке 

(выделение звука сопровождается 

его обозначением в схемах слов как 

гласного). 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: получить представление о 

многообразии окружающего мира и 

духовных традициях русского народа. 

Работа 

на 

уроке 

24 11.10-

15.10 

 «Узелки на 

память». 

Повторение. 

Индивидуальная – звуковой анализ 

слова с выделением звука и 

характеристикой каждого звука в 

слове; выделение ударной гласной в 

словах, заполнение схемы слова, 

чтение слова по схеме слогами и 

целиком с ориентировкой на знак 

ударения и гласный звук, называние 

слов, содержащих изучаемый звук; 

подчеркивание буквы тексте; 

составление устного рассказа. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: получить представление о 

многообразии окружающего мира и 

духовных традициях русского народа. 

Работа 

на 

уроке 



25 11.10-

15.10 

 Звук [и], Буквы Ии Индивидуальная – звуковой анализ 

слова с выделением звука и 

характеристикой каждого звука в 

слове; выделение ударной гласной в 

словах, заполнение схемы слова, 

чтение слова по схеме слогами и 

целиком с ориентировкой на знак 

ударения и гласный звук, называние 

слов, содержащих изучаемый звук; 

подчеркивание буквы тексте; 

составление устного рассказа. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: формирования потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

26 11.10-

15.10 

 Звук [ы].Буква ы Индивидуальная – звуковой анализ 

слова с выделением звука и 

характеристикой каждого звука в 

слове; выделение ударной гласной в 

словах, заполнение схемы слова, 

чтение слова по схеме слогами и 

целиком с ориентировкой на знак 

ударения и гласный звук, называние 

слов, содержащих изучаемый звук; 

подчеркивание буквы тексте; 

составление устного рассказа. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные:формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: формирования потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

27 11.10-

15.10 

 Звук [э], буква Ээ Индивидуальная – звуковой анализ 

слова с выделением звука и 

характеристикой каждого звука в 

слове; выделение ударной гласной в 

словах, заполнение схемы слова, 

чтение слова по схеме слогами и 

целиком с ориентировкой на знак 

ударения и гласный звук, называние 

слов, содержащих изучаемый звук; 

подчеркивание буквы тексте; 

составление устного рассказа. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: формирования потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

28 

29 

30 

18.10-

22.10 

 «Узелки на 

память». 

Повторение. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

чтение отрывка из стихотворения 

читающими учащимися; 

правильное произнесение звука; 

выполнение упражнения в 

отчетливом проговаривании слов. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

Работа 

на 

уроке 



Работа в парах – чтение слов по 

схемам. 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

 

31 

32 

18.10-

22.10 

04.11-

05.11 

 Закрепление 

изученного о 

буквах и звуках 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика). 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

33 04.11-

05.11 

 Звуки [м] — [м`], 

буква Мм 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика). 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирования потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

34 08.11-

12.11 

 Звуки [с] — [с`], 

буква Сс 

Выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в чтении 

слогов, выразительное чтение 

предложений под рисунком; 

составление слов из рассыпанных 

букв, чтение слов. Индивидуальная 

- звуковой анализ слов с 

изученными звуками, обозначение 

этих звуков буквами; выполнение 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирования потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 



упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

35 08.11-

12.11 

 Звуки [н] — [н`], 

буква Нн. 

Выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в чтении 

слогов, выразительное чтение 

предложений под рисунком; 

составление слов из рассыпанных 

букв, чтение слов. Индивидуальная 

- звуковой анализ слов с 

изученными звуками, обозначение 

этих звуков буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

36 08.11-

12.11 

 Звуки [л], [л′]. 

Буква Лл 

Выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в чтении 

слогов, выразительное чтение 

предложений под рисунком; 

составление слов из рассыпанных 

букв, чтение слов. Индивидуальная 

- звуковой анализ слов с 

изученными звуками, обозначение 

этих звуков буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

37 08.11-  Повторение. Игры Выполнение упражнений в Регулятивные: освоение способов Работа 



12.11 со словом. Чтение 

предложений и 

текста 

распознавании звуков, в чтении 

слогов, выразительное чтение 

предложений под рисунком; 

составление слов из рассыпанных 

букв, чтение слов. Индивидуальная 

- звуковой анализ слов с 

изученными звуками, обозначение 

этих звуков буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

на 

уроке 

38 15.11-

19.11 

 Звуки [т], [т′]. Буква 

Тт 

Выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в чтении 

слогов, выразительное чтение 

предложений под рисунком; 

составление слов из рассыпанных 

букв, чтение слов. Индивидуальная 

- звуковой анализ слов с 

изученными звуками, обозначение 

этих звуков буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

39 

 

15.11-

19.11 

 Звуки [к], [к′]. 

Буква Кк 

Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

Работа 

на 

уроке 



сверстниками. 

40 15.11-

19.11 

 Упражнения в 

чтении. Игры со 

словами. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком.  

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

Работа 

на 

уроке 

41 15.11-

19.11 

 Узелки на память Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком.  

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

Работа 

на 

уроке 

42 22.11-

26.11 

 Звуки [р] — [р`], 

буква Рр. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

43 22.11-

26.11 

 Звуки [в], [в'] буквы 

Вв. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

Работа 

на 

уроке 



упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком.  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

44 22.11-

26.11 

 Звуки [п], [п′]. 

Буква Пп 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

45 22.11-

26.11 

 Звуки [г], [г′]. Буква 

Гг 

Индивидуальная - звуковой анализ 

слов с изученными звуками, 

обозначение этих звуков буквами; 

выполнение упражнений в чтении 

слов по слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

46 29.11-

03.12 

 Сравнение звуков 

[г] и [к]. 

Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок.  

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 



47 29.11-

03.12 

 Закрепление 

изученных букв (Р, 

П, Г, К) (решение 

частных задач) 

Внеклассное 

чтение. Рассказы о 

животных 

Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок.  

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

Работа 

на 

уроке 

48 29.11-

03.12 

 Буква Ее в начале 

слова и после 

гласных 

Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок.  

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: 

получить первоначальные навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

49 

 

29.11-

03.12 

 Буква Ёё в начале 

слова и после 

гласных 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

50 

 

06.12-  Буква Ее после 

согласных 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

Работа 

на 



10.12 повышенной сложности и их 

характеристика. 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

уроке 

51 

52 

06.12-

10.12 

 «Узелки на 

память». 

Повторение 

изученных букв 

 Р, В, П, Г, Е, Ё 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

Самост

оятельн

ая 

работа 

53 06.12-

10.12 

 Звуки [б] — [б`], 

буквы Б,б. Парные 

по глухости – 

звонкости  звуки 

[б], [п]  и   и  [б’]  и  

[п’] 

Составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика).  

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

54 13.12-

17.12 

 Звуки [з] — [з`], 

буквы З, з. 

Составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика). 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Работа 

на 

уроке 



Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

55 13.12-

17.12 

 Парные звуки [з’], 

[с] и  [з’]  и [с’] 

Выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в чтении 

слогов, выразительное чтение 

предложений под рисунком; 

составление слов из рассыпанных 

букв, чтение слов. Индивидуальная 

- звуковой анализ слов с 

изученными звуками, обозначение 

этих звуков буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

56 13.12-

17.12 

 Закрепление 

изученных букв З, 

Б 

Выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в чтении 

слогов, выразительное чтение 

предложений под рисунком; 

составление слов из рассыпанных 

букв, чтение слов. Индивидуальная 

- звуковой анализ слов с 

изученными звуками, обозначение 

этих звуков буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить первоначальные 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Работа 

на 

уроке 

57 13.12-

17.12 

 Звуки [д] — [д`], 

буква Дд. 

Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

Работа 

на 



упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

уроке 

58 20.12-

24.12 

 Звук [ж]. Буква Жж Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

59 20.12-

24.12 

 Упражнение в 

чтении 

Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

60 

61 

20.12-

24.12 

 «Узелки на 

память». Буквы З, 

Б, Д, Ж. Сказки 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком; составление слов из 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 



рассыпанных букв, чтение слов. 

62 27.12-

28.12 

 Буква Я в начале 

слова и после 

гласных. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком; составление слов из 

рассыпанных букв, чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

63 27.12-

28.12 

 Буква я после 

согласных 

Индивидуальная - звуковой анализ 

слов с изученными звуками, 

обозначение этих звуков буквами; 

выполнение упражнений в чтении 

слов по слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

64 10.01-

14.01 

 Звуки [х] — [х`], 

буква Хх 

Индивидуальная - звуковой анализ 

слов с изученными звуками, 

обозначение этих звуков буквами; 

выполнение упражнений в чтении 

слов по слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

65 10.01-

14.01 

 Мягкий знак —

 показатель 

мягкости согласных 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

Работа 

на 

уроке 



характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком; составление слов из 

рассыпанных букв, чтение слов. 

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

66 10.01-

14.01 

 Звук[й], буква Йй.   Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком; составление слов из 

рассыпанных букв, чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

67 10.01-

14.01 

 Буква Ю в начале 

слова и после 

гласных 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

рассматривание иллюстраций; 

составление звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их сравнение и 

характеристика); выполнение 

упражнений в распознавании 

звуков, в чтении слогов, 

выразительное чтение предложений 

под рисунком; составление слов из 

рассыпанных букв, чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

68 17.01-

21.01 

 Буква ю после 

согласных. 

Индивидуальная - звуковой анализ 

слов с изученными звуками, 

обозначение этих звуков буквами; 

выполнение упражнений в чтении 

слов по слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

определения гласного звука; закрепление 

способов деления слов на слоги и 

постановки ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и буквой, 

обозначающей его. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать, формулировать ответ. 

Работа 

на 

уроке 



Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

69 17.01-

21.01 

 Узелки на память. 

Детям на потеху 

Индивидуальная - звуковой анализ 

слов с изученными звуками, 

обозначение этих звуков буквами; 

выполнение упражнений в чтении 

слов по слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

Работа 

на 

уроке 

70 17.01-

21.01 

 Звук [ш], буква Шш Индивидуальная - звуковой анализ 

слов с изученными звуками, 

обозначение этих звуков буквами; 

выполнение упражнений в чтении 

слов по слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак ударения. 

Работа в паре – составление и 

чтение слов. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

71 17.01-

21.01 

 Звук [ч'] , буква Ч, ч Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

 

Работа 

на 

уроке 

72 24.01-

28.01 

 Звук [щ`]. Буква 

Щщ. 

Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

Работа 

на 

уроке 



изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

73 24.01-

28.01 

 «Узелки на память» Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

Работа 

на 

уроке 

74 24.01-

28.01 

 Буквы Цц, Фф Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

75 24.01-

28.01 

 Буквы Цц, Фф Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Работа 

на 

уроке 

76 31.01-

04.02 

 Разделительные ь и 

ъ. 

Фронтальная – рассматривание 

иллюстраций; выполнение 

упражнений в чтении слов и слогов, 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Работа 

на 

уроке 



в договаривании слога до целого 

слова; чтение скороговорок. 

Индивидуальная – подчеркивание 

изученных букв в текстах 

повышенной сложности и их 

характеристика. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

77 31.01-

04.02 

 Закрепление 

изученных букв 

Индивидуальная – составление 

устного рассказа о домашних 

питомцах от имени самого 

домашнего животного. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

чтение стихотворений, отгадывание 

загадок. Групповая – разыгрывание 

сценок из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: формирование потребности к 

творческой деятельности. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

78 31.01-

04.02 

 Узелки на память Индивидуальная – составление 

устного рассказа о домашних 

питомцах от имени самого 

домашнего животного. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

чтение стихотворений, отгадывание 

загадок. Групповая – разыгрывание 

сценок из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

Работа 

на 

уроке 



79 

80 

31.01-

04.02 

07.02-

11.02 

 Старинные буквари 

и азбуки. По 

страницам 

старинных 

букварей и азбук 

Индивидуальная – составление 

устного рассказа о домашних 

питомцах от имени самого 

домашнего животного. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

чтение стихотворений, отгадывание 

загадок. Групповая – разыгрывание 

сценок из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

Работа 

на 

уроке 

81 07.02-

11.02 

 Читаем сами. 

Народная 

пословица 

Индивидуальная – составление 

устного рассказа о домашних 

питомцах от имени самого 

домашнего животного. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

чтение стихотворений, отгадывание 

загадок. Групповая – разыгрывание 

сценок из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

Работа 

на 

уроке 

82 

83 

84 

07.02-

11.02 

21.02-

25.02 

 Упражнение в 

чтении. 

 

Индивидуальная – составление 

устного рассказа о домашних 

питомцах от имени самого 

домашнего животного. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

чтение стихотворений, отгадывание 

загадок. Групповая – разыгрывание 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного  

звука и фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического  

анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Работа 

на 

уроке 



сценок из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

Послебукварный период 
«Про все на свете»  (8 ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 



85 21.02-

25.02 

 С чего начинается 

общение. На что 

клад, когда в семье 

лад 

Индивидуальная – составление 

устного рассказа о домашних 

питомцах от имени самого 

домашнего животного. 

Фронтальная – ответы на вопросы; 

чтение стихотворений, отгадывание 

загадок. Групповая – разыгрывание 

сценок из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного и гласного звука и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

 

 

Работа 

на 

уроке 

86 21.02-

25.02 

 С чего начинается 

общение. На что 

клад, когда в семье 

лад 

Групповая – разыгрывание сценок 

из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного и гласного звука и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

Работа 

на 

уроке 

87 21.02-

25.02 

 Умеет ли 

разговаривать 

природа? 

Групповая – разыгрывание сценок 

из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного и гласного звука и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

Работа 

на 

уроке 

88 28.02-  Удивительное Групповая – разыгрывание сценок Регулятивные: освоение способов Работа 



04.03 рядом  из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

выделения согласного и гласного звука и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

на 

уроке 

89 28.02-

04.03 

 Чтобы представить 

слово 

Групповая – разыгрывание сценок 

из жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная– определение 

названия, героев произведений по 

иллюстрациям, предложенным 

отрывкам произведений; ответы на 

вопросы. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного и гласного звука и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

Работа 

на 

уроке 

90 28.02-

04.03 

 Сравни и подумай. 

Книга природы 

Рассматривание и чтение условных 

обозначений; рассматривание 

обложки, титула, содержания 

учебника; выполнение упражнений 

на нахождение нужной главы в 

содержании учебника, условных 

обозначений, по ориентировке в 

учебнике.  

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного и гласного звука и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

Работа 

на 

уроке 

91 28.02-

04.03 

 Большие и 

маленькие секреты. 

Рассматривание и чтение условных 

обозначений; рассматривание 

обложки, титула, содержания 

учебника; выполнение упражнений 

на нахождение нужной главы в 

содержании учебника, условных 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного и гласного звука и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Работа 

на 

уроке 



 
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

40 ЧАСОВ 

 

 

обозначений, по ориентировке в 

учебнике.  

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

92 07.03-

11.03 

 Семейное чтение Работа в паре - чтение диалога 

героев учебника Ани и Вани. 

Ответы на вопросы; объяснение 

значений слов книга, писатель, 

читатель; чтение стихотворения 

участие в конкурсе юных 

читателей. 

Регулятивные: освоение способов 

выделения согласного и гласного звука и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление алгоритма 

фонетического анализа звука. 

Коммуникативные: формирование умений 

слышать и слушать. 

Личностные: осмысление процесса, форм и 

способов общения; осмысление общения 

как способа получения и передачи 

информации. 

Работа 

на 

уроке 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Метапредметные  

результаты 

Контроль 

1 07.03-

11.03 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

 

Ориентироваться в 

учебнике по 

литературному чтению. 

Применять систему 

условных обозначений 

при выполнении 

заданий. Находить 

нужную главу в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены 

Регулятивные: освоение способов выбора книг, 

умение выбрать нужный источник информации. 

Познавательные: совершенствование навыка 

чтения, умение отбирать нужную информацию. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

Личностные: получить представление об 

этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, 

терпение и т. д.). 

Работа на 

уроке 

Книги – мои друзья (3ч) 



Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

2 07.03
-
11.03 

Книги -мои друзья. С. Маршак 

«Новому читателю». С. Михалков. 

«Как бы жили мы без книг?» 

Предполагать по 

названию раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. Понимать 

конкретный смыл 

основных понятий 

раздела: книга, читатель, 

писатель. Сравнивать 

слова с 

противоположным  

Регулятивные: освоение способов выбора книг, 

умение выбрать нужный источник информации. 

Познавательные: совершенствование навыка 

чтения, умение отбирать нужную информацию. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

Личностные: осознавать значимость чтения; проявлять 

эмоциональную отзывчивость на прочитанное. 

Работа на 

уроке 

3 07.03-

11.03 

Мои любимые писатели. 

Знакомство с творчеством А.С. 

Пушкина. 

значением: трудолюбие 

— леность, честность — 

ложь, доброта — злость, 

объяснять их смысл. 

Бережно относиться к 

книге и учебникам, 

понимать значение книги 

в жизни человека. 

Различать понятия: 

Регулятивные: освоение способов выбора книг, 

умение выбрать 

нужный источник информации. 

Познавательные: совершенствование навыка 

чтения, умение отбирать нужную информацию. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

Личностные: формирование позитивного 

Работа на 

уроке 



книга, писатель, 

читатель, библиотека. 

Понимать, в чём 

ценность книги. 

Осуждать иллюстрации 

книги. Называть 

элементы книги 

(обложка, иллюстрации, 

автор, название 

произведения). 

Участвовать в 

обсуждении проблемной 

ситуации «Как бы жили 

мы без книг?». 

Объяснять нравственный 

смысл различных слов, 

употребляемых в 

произведениях К. Д. 

Ушинского. Работать в 

паре, выслушивая 

мнения друг друга. 

Придумывать свои 

записи с помощью 

различных рисунков. 

Учиться выбирать книгу 

в библиотеке. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в 

учебнике. Читать вслух 

целыми словами с 

постепенным переходом 

на чтение про себя. 

Воспроизводить 

содержание текста по 

вопросам и 

самостоятельно. 

отношения к чтению, к книге. 

4 14.03-

18.03 

Обобщение по теме «Книги – наши 

друзья». Наш театр. К. Чуковский 

«Айболит» 

Регулятивные: освоение способов выбора книг, 

умение выбрать 

нужный источник информации. 

Познавательные: совершенствование навыка 

чтения, умение отбирать нужную информацию. 

Коммуникативные: формирование 

конструктивных способов 

взаимодействия с книгой. 

Личностные: Осознавать значимость чтения 

книги для человека, собственные достижения 

при освоении раздела. 

 

Чтение 

наизусть 



Рассказывать о своих 

любимых книгах 

(называть автора, на - 

звание, тему, основные 

события). Рассказывать о 

возникновении 

письменности. 

Описывать 

(представлять) устно 

картины, изображённые 

в произведении А.  С.  

Пушкина.  Читать, 

представляя себя в роли 

разных героев рассказа 

В.  Осеевой. Определять 

героев произведения К. 

И. Чуковского. 

Распределять роли. 

Определять интонацию, 

с которой нужно читать 

данное произведение 

Радуга – дуга  (4ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    



- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

5 14.03-

18.03 

Песенки разных народов 

Загадки. Пословицы и поговорки 

разных народов. 

Предполагать по 

названию раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Рассказывать о 

жанровом разнообразии 

произведений устного 

народного творчества 

разных народов. 

Определять 

нравственный смысл 

пословицы и поговорки.  

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению. 

формирование позитивного отношения к 

чтению. 

Работа на 

уроке 

6 14.03-

18.03 

Мы идем в библиотеку. 

Произведения устного народного 

творчества. 

Изменять (убыстрять или 

замедлять) темп чтения в 

зависимости от 

поставленной задачи. 

Воспроизводить по 

памяти понравившиеся 

пословицы и поговорки, 

обсуждать их смысл. 

Сравнивать 

фольклорные  

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению. 

Практическая 

работа 

7 14.03-

18.03 

Наш театр. Английская народная 

песенка «Перчатки» 

произведения разных 

народов. Называть 

изученные жанры 

фольклора, 

высказываться о своём 

отношении к русским 

народным песенкам, 

загадкам, пословицам, к 

фольклорным 

произведениям других  

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению. 

Работа на 

уроке 

8 21.03-

23.03 

Обобщение по теме «Радуга-дуга» народов России. 

Соотносить загадку и 

отгадку. Распределять 

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

Проверочная 

работа 



загадки по тематическим 

группам. Объяснять 

смысл пословицы. 

Выбирать книги для 

самостоятельного чтения 

в библиотеке, 

ориентируясь на 

название книги. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. Понимать 

смысл основных понятий 

раздела: песенки, 

пословицы, загадки, 

считалки. Читать вслух 

произведения малых 

жанров устного 

народного творчества. 

Читать выразительно, 

учитывая интонацию. 

Различать виды малых 

жанров устного 

народного творчества: 

пословицы, поговорки, 

песенки, загадки. 

Сочинять загадки на 

основе заданных свойств 

предмета. Придумывать 

жизненные ситуации,  

 

  

  

  

в которых можно было 

бы использовать одну их 

прочитанных пословиц.  

Анализировать 

содержание текста; 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: Осознавать значимость чтения 

книги для человека, собственные достижения 

при освоении раздела. 

 



называть героев 

произведения; 

определять особенности 

характера героев. 

Инсценировать 

произведения 

Здравствуй, сказка! (5ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

9 21.03-

23.03 

«Узнай сказку» Сравнение 

авторской и народной сказки 

Г. Юдин «Почему «А» первая», Т. 

Коти «Катя и буквы» 

Рассказывать о своём 

отношении к сказкам. 

Высказывать своё 

мнение о прочитанной 

сказке. Обсуждать 

проблемную ситуацию 

«Как бы ты поступил на 

месте этих героев?». 

Выбрать сказку после 

рассматривания 

иллюстраций и чтения 

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, 

Работа на 

уроке 



10 21.03-

23.03 

Русская народная сказка «Лиса, 

заяц и петух »,Л. Пантелеев «Две 

лягушки». 

названия. Называть 1—2 

сказки народов России. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены.  Находить 

нужную сказку в книге.  

Читать выразительно 

диалоги сказочных 

героев. Сравнивать 

сказки со сходным  

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать свою позицию. 

Работа на 

уроке 

11 04.04-

08.04 

И. Гамазкова «Живая азбука». 

Татарские народные сказки «Три 

дочери», «Два лентяя» 

содержанием. 

Сравнивать героев 

сказки: их действия, 

характеры.  Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  Понимать 

конкретный смысл 

основных понятий 

раздела: сказка, сказка о 

животных, сказочный  

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать свою позицию. 

Работа на 

уроке 

12 04.04-

08.04 

Ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха». С. Михалков «Сами 

виноваты» 

герой. Читать сказку 

вслух. Рассказывать сказ 

- ку по серии рисунков. 

Придумывать возможное 

развитие сюжета в 

народной и 

литературной сказке. 

Определять реальное и 

волшебное в 

литературной сказке, в 

стихотворении.  

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать свою позицию 

Работа на 

уроке 

13 04.04-

08.04 

Обобщение по теме «Здравствуй, 

сказка!» 

Определять героев 

произведения. 

Определять характер 

героев произведения, 

называть их качества. 

Распределять роли. 

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

Проверочная 

работа 

 



Инсценировать  

произведение 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать свою позицию. 

Люблю все живое(6ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

14 04.04-

08.04 

В. Лунин «Никого не обижай!», Е. 

Благинина «Котенок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки» 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Определять 

нравственный смысл 

содержания раздела 

«Люблю всё живое». 

Рассказывать о своём 

отношении к животным 

и растениям. Работать в  

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать свою позицию. 

Работа на 

уроке 

15 11.04- И. Токмакова «Разговор синицы и паре, проявляя внимание Регулятивные: освоение способов работы с Работа на 



15.04 дятла», В. Бианки «Разговор птиц в 

конце лета». 

к собеседнику: 

высказывать своё 

мнение, задавать 

вопросы о прочитанном. 

Соблюдать нормы 

общения со старшими, 

друг с другом. Выражать 

своё отношение   к 

животным; составлять 

рассказ о любимой  

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать свою позицию. 

уроке 

16 11.04-

15.04 

И. Пивоварова «Всех угостила», Н. 

Сладков «Без слов» 

собаке (кошке). 

Сравнивать понятия: 

делать хорошо, делать 

плохо; объяснять   их 

смысл. Участвовать в 

диалоге; слушать друг 

друга; договариваться 

друг с другом. Отбирать 

материал для создания 

плаката, газеты в 

соответствии с темой. 

Представлять  

Регулятивные: освоение способов работы с 

книгой. 

Познавательные: умение различать пословицы и 

поговорки, 

формирование навыка выразительного чтения. 

Коммуникативные: умение взаимодействовать в 

парах и группах, 

распределять роли в игре и инсценировках. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать свою позицию. 

Работа на 

уроке 

17 11.04-

15.04 

Л. Толстой «Обходиться добром со 

всяким», С. Маршак «В зоопарке» 

собственный творческий 

продукт. 

Классифицировать книги 

на выставке по темам. 

Сравнивать научный и 

художественный тексты. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. Читать  

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к чтению, к книге, умение работать в 

коллективе, отстаивать свою позицию. 

Работа на 

уроке 

18 11.04-

15.04 

Б. Житков «Вечер», С. Маршак 

«Волк и лиса» 

выразительно   

стихотворение, пере - 

давая особенности 

разговора различных 

птиц, своё собственное 

отношение. Различать 

научный и 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Работа на 

уроке 



художественный тексты. 

Освоить приём 

звукописи как средство  

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

19 18.04-

22.04 

Обобщение по теме «Люблю всё 

живое» 

создания образа. 

Находить слова, которые 

используют поэты для 

передачи звуков 

природы. Находить 

слова в прозаическом и 

стихотворном текстах, 

характеризующие героя. 

Определять героев 

произведения и их 

характеры. Распределять 

роли. Инсценировать 

произведение. Создавать 

произведение по серии 

рисунков. Определять 

тему выставки книг, 

находить нужную книгу 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

Работа на 

уроке 

«Хорошие соседи, счастливые друзья»(7ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 



социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

20 18.04-

22.04 

С. Михалков «Песенка друзей »,А. 

Барто «Сонечка» 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Рассуждать о том, кого 

можно назвать другом, 

объяснять, что такое 

настоящая дружба. 

Различать, что такое 

хорошо и что такое  

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

Работа на 

уроке 

21 18.04-

22.04 

Характеристика героя произведения 

Е. Пермяк «Самое страшное», В. 

Осеева «Хорошее» 

плохо. Давать оценку 

своим и чужим 

поступкам. Обсуждать с 

другом значение 

понятий: дружба, забота, 

взаимопомощь, 

милосердие; приводить 

примеры из 

прочитанных рассказов. 

Общаться друг с другом,  

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

Работа на 

уроке 

22 18.04-

22.04 

Э. Шим «Брат и младшая семья» не обижая собеседника. 

Оказывать поддержку, 

помогать друг другу. 

Сравнивать 

произведения по теме, 

содержанию и главной 

мысли.  Находить книгу 

в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Классифицировать книгу 

по темам. Проверять  

Регулятивные: контролировать и объективно  Работа на 

уроке оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

23 25.04-

29.04 

Е. Благинина «Паровоз, паровоз», 

В. Лунин «Мне туфельки мама 

вчера подарила» 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  Понимать 

конкретный смысл 

основных понятий 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Работа на 

уроке 



раздела: рассказ, герой 

рассказа. Читать 

выразительно, передавая 

основной 

эмоциональный тон 

произведения. Читать 

произведение по ролям.  

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

24 25.04-

29.04 

М. Пляцковский «Солнышко на 

память», Ю. Мориц «Это – да!» 

Определять общую тему 

произведений. 

Определять героев 

произведения. 

Характеризовать героя 

произведения по его 

речи и поступкам.  

Находить главную мысль 

произведения, 

соотносить содержание  

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

Работа на 

уроке 

25 25.04-

29.04 

Л. Толстой «Не лениться», 

«Косточка» 

произведения с 

пословицей. 

Распределять роли. 

Определять тему 

выставки книг 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах. 

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

Работа на 

уроке 

26 25.04-

29.04 

Обобщение по теме «Хорошие 

соседи, счастливые друзья» 

 Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: формировать умение 

работать в парах и группах 

Личностные: формировать умение представлять 

своё 

творчество. 

Работа на 

уроке 

«Край родной, навек любимый»(9ч) 



Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 

27 02.05-

06.05 

П. Воронько «Лучше нет родного 

края» 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Рассказывать о своей 

Родине; о своей семье; о 

своих чувствах к Родине, 

месту, где родился и 

вырос; о любви к своей  

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихотворения. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество 

Работа на 

уроке 

28 02.05-

06.05 

А. Плещеев «Весна», С. Дрожжин 

«Пройдет зима холодная» 

И.Суриков «Лето», Н. Греков 

«Летом» 

семье, своим родителям, 

братьям и сёстрам. 

Передавать при чтении 

стихов настроение в 

соответствии с речевой 

задачей: выразить 

радость, печаль. 

Объяснять значение слов 

Родина, Отечество. Знать 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихотворения. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

Чтение 

наизусть 

29 02.05- Сравнение произведений  названия страны и Регулятивные: контролировать и объективно Работа на 



06.05 литературы и живописи. А. 

Плещеев «Миновало лето», 

И.Суриков «Зима» 

города, в котором 

живёшь.  Выразительно 

читать стихи, 

посвящённые столице. 

Объяснять смысл 

выражения   Родина-

мать. Рассуждать о том, 

в чём проявляется  

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихотворения. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

уроке 

30 02.05-

06.05 

В. Сухомлинский «Четыре сестры» заботливое отношение к 

родным в семье, что 

такое внимание и любовь 

к ним. Работать в паре; 

выслушивать друг друга; 

договариваться друг с 

другом. Сравнивать 

произведения на одну и 

ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного 

и изобразительного 

искусства; находить 

общее и различия.  

Находить нужную книгу 

в библиотеке по 

тематическому 

указателю. 

Классифицировать книги 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихотворения. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

Работа на 

уроке 

31 09.05-

13.05 

В. Берестов «Любили тебя без 

особых причин…» 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихотворения. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

Работа на 

уроке 

32 09.05-

13.05 

А Митяев «За что я люблю свою 

маму», В. Берестов «Стихи для 

папы» 

 по темам. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения.  Понимать 

конкретный смысл 

основных понятий 

раздела: стихи, рифма.  

Читать произведения, 

выражая настроение и  

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихотворения. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

Работа на 

уроке 

33 09.05-

13.05 

Е. Пермяк «Первая рыбка» собственное отношение 

к изображаемому. 

Объяснять смысл 

прочитанных 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

Работа на 

уроке 



произведений. Находить 

рифму в стихотворении. 

Находить сравнения. 

Наблюдать за 

использованием  

читать стихи. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

34 09.05-

13.05 

И. Косяков «Всё она», К. Ушинский 

«Лекарство» 

сравнений. Придумывать 

сравнения. Определять 

ритм стихотворения; 

читать на основе ритма. 

Чувствовать настроение 

автора к изображаемому 

в произведении. 

Сочинять сказки 

самостоятельно. 

Определять тему 

выставки   книг 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

Работа на 

уроке 

35 16.05-

20.05 

Обобщение по теме «Край родной, 

навек любимый» 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

Проверочная 

работа 

 

«Сто фантазий» (1ч) 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 



 

36 16.05-

20.05 

Р.Сеф «Совершенно непонятно», 

Ю. Мориц «Сто фантазий» 

Г. Цыферов «Про меня и про 

цыпленка». Обобщение изученного 

материала за год. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения будут 

представлены. Читать 

вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя. Сочинять 

собственные истории. 

Объяснять значение 

понятия творчество. 

Сочинять небольшой 

рассказ или сказку, под- 

ражая  писателю  

прочитанных  

произведений, 

Регулятивные: контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь выразительно 

читать стихи. 

Коммуникативные: уметь работать в парах и 

группах. 

Личностные: Формирование умения 

представлять своё творчество. 

Работа на 

уроке 

37-40 16.05-

20.05 

23.05-

27.05 

Повторение изученного за год 
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