
 

                                                                                 



 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               
Пояснительная записка 

                
 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена в соответствии с: 

      -Федеральным государственным образовательным стандартом         начального общего образования, утвержденного министерством образо-

вания и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

      -Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ с. Патровка,  утвержденной 28.08.2015 № 93; 

      -На основе программы «Школа России» М.:" « Просвещение», 2015 

 

 Предмет «Обучение грамоте» входит в предметную область «Литература».  

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

 

                            Планируемые результаты                    

 

Добукварный период 

Предметные результаты 
- отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки-выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной ре-

чи 

- выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

- определять главную мысль предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков;  

Обучающийся познакомится с правилами посадки при письме, научится обводить образцы и писать самостоятельно элементы букв, научится 

безотрывному письму элементов букв, писать буквы и соединения с ними. Будет сформирован навык безотрывного письма с наклоном. 

Обучающийся получит возможность научиться в совместной деятельности с учителем: 

 - осознавать образные представления о предложении; о слове как единице речи, его названную функцию; о слоге как о части слова, его назван-

ную функцию; 

- выделять слоги в словах в процессе слогового анализа слова; 



- определять позицию (ударную и безударную) слога в слове; определять логическое ударение, различать интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с особенностями их произнесения, осознавать образное представление о звуке; 

- понимать смысловое значение интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением согласных звуков 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- принимать и сохранять учебную задачу,  адекватно воспринимать оценки учителя, товарищей; 

-вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем. 

- пользоваться моделями предложений, звуковыми схемами слов, приведенными в учебниках,  

КоммуникативныеУУД: 
- вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу 

об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

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

Личностные УУД 
- принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хоро-

шего ученика»; 

-выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах 

- внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков 

Букварный период (основной). 

Предметные результаты 

- давать характеристику согласным звукам,  

- узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки,  

- читать слова с изученными буквами,  

- узнавать графический образ букв выделять звуки из слов,  

- группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале слова и  после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я 

;- определять тему текста, его главную мысль, пересказывать текст;  

- называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



- распространять основу предложения, сокращать предложения до основы;  

- правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения для точности высказывания мысли и связи слов;  

- наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных;  

- выделять в однокоренных словах корень;  

- объяснять значение многозначных слов,  

- отгадывать буквенные ребусы; 

-находить отрывки, которые могут ответить на вопрос; 

- выбирать отрывок к которому можно подобрать пословицу;  

-правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных;  

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить вопросы; 

- различать значения многозначных слов 

Обучающийся познакомится  с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения с 

соблюдением наклона, высоты и пропорций букв. Будет продолжено сформирование навыка безотрывного письма с наклоном. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

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

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

   опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия, 

   планировать свои действия,  

7. Правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении письменного задания, правильно ориентироваться на 

странице прописей и тетради 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

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

Коммуникативные УУД: 

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

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



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

ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, стремиться к координации, 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

 

Послебукварный период 

Предметные результаты 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, выделять особенности пушкинской поэзии (интонация, темп чтения, особенности речи);  

- определять тему, главную мысль произведения; 

- правильно строить ответы на поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию прочитанного; 

- участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, титульный лист, оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру произведения; 

- кратко характеризовать героев произведений, 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- выявлять в содержании текста реальное и фантастическое, смешное и комическое; 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

- давать простейшую характеристику основным действующим лицам произведения; 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

- вырабатывать навыки грамотного письма.  

- формировать умение записывать предложение, находить в нем основу. 

- проверить умение записывать предложение, ставить знаки препинания. 

- формировать навыки правописания гласных в корне слова. 

- формировать навыки правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

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

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

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

Коммуникативные УУД: 

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

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

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

ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков.  

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

                                                            

                                            Содержание учебного предмета  
 

Виды речевой и читательской деятельности:  

- умение слушать (аудирование); 

- чтение (вслух и про себя); 

- работа с разными видами текста; 

- библиографическая культура (работа с текстом художественного произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими текстами); 

- умение говорить (культура речевого общения); 



- письмо (культура письменной речи). 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изуча-

емого материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. Недопущение про-

пуска и замены слов (I класс), искажения окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). Скорость чтения: установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости чтения. Постепенное прибли-

жение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого 

и сложного предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу читаемого (с опорой на знаки препинания); передача 

при помощи интонации своего отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). Умение последовательно по частям 

читать учебный (научно-популярный) текст, статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью 

переосмыслить или получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью от-

дельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение). 

 

Класс I полугодие II полугодие 

1 

Правильное, осознанное и плавное слоговое чтение с четким прого-

вариванием слогов и слов.  

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами. Слова сложной 

слоговой структуры прочитываются по слогам.  

Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в минуту.   

2 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением ло-

гических ударений. Слова сложной слоговой структуры прочитыва-

ются по слогам.  

Темп чтения - не менее 40 - 50 слов в минуту. 

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

логических ударений, пауз и интонаций.  

Темп чтения - не менее 55 - 60 слов в минуту.   

3 

Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз 

и интонаций, посредством которых ученик выражает понимание 

смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 60 - 70 слов в минуту.   

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает понима-

ние смысла читаемого текста.  

Темп чтения - не менее 70 - 75 слов в минуту.   

4 
Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением пауз 

и интонаций, посредством которых ученик выражает не только по-

  Осознанное, правильное чтение целыми словами с соблюдением 

пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает не только 



нимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его содер-

жанию.   

Темп чтения - не менее 75 - 80 слов в минуту.  

понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его со-

держанию.  

Темп чтения - не менее 85 - 100 слов в минуту.   

Говорение  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: 

умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием 

темы, основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной 

учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочи-

нение повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать стихо-

творения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предвари-

тельной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирования, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания для 

викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам. 

Письмо  

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному (прослушанному) произведению (в том числе с ис-

пользованием компьютера). 

 

 

                                                           Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

 
№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Элементы 

содержания. 

Основные 

понятия. 

Характеристика деятельности  

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметн

ые (УУД) 

1 «Азбука» 

— первая 

учебная 

книга. 

 

 

Знакомство с 

учебником 

Условные обозна-

чения «Азбуки» и 

элементы учебной 

книги 

(обложка, титуль-

Ориентироваться в «Азбуке». Назы-

вать и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллю-

страции, форзац). 

Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать 

об их роли при работе с «Азбукой». 

Научатся: 

пользоваться 

учебником, со-

блюдать гигие-

нические тре-

бования посад-

ки при чтении 

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

Познавательные 

УУД: 

- Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

содержание); 



ный лист, иллю-

страции, форзац). 

 

Правила поведе-

ния на уроке. 

Правила работы с 

учебной книгой. 

 

 

Рассказывать, как правильно обра-

щаться с учебной книгой: бережно рас-

крывать, переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать закладку и 

т.д. Использовать эти правила при ра-

боте с «Азбукой».  

Отвечать на вопросы учителя о прави-

лах поведения на уроке и соблюдать 

эти правила в учебной работе (правиль-

но сидеть, поднимать руку перед отве-

том, вставать при ответе, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и вы-

полнять его указания, слушать ответы 

товарищей).  

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах; 

-  Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие; 

- Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде рисунков, 

схем. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

- Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении за-

даний в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

2 Речь уст-

ная и 

письмен-

ная. Пред-

ложение. 

 

 

Первые школьные 

впечатления. По-

словицы и пого-

ворки об учении.  

 

Правила поведе-

ния на уроке. 

Правила работы в 

группе.  

Речевой этикет в 

ситуациях учеб-

ного общения: 

приветствие, 

прощание, изви-

нение, благодар-

Принимать учебную задачу урока и 

осуществлять её решение под руковод-

ством учителя в процессе выполнения 

учебных действий.  

Практически различать речь устную 

(говорение, слушание) и речь письмен-

ную (письмо, чтение).  

Выделять из речи предложения. Опре-

делять на слух количество предложе-

ний в высказывании.  

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации 

учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят 

Научатся по-

нимать разли-

чия между уст-

ной и письмен-

ной речью 

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 



ность, обращение 

с просьбой. 

 

Роль знаний в 

жизни человека 

 

другие. Отвечать на вопросы учителя.  

Включаться в групповую работу, свя-

занную с общением; рассказывать то-

варищам о своих впечатлениях, полу-

ченных в первый школьный день; вни-

мательно, не перебивая, слушать отве-

ты товарищей, высказывать своё мне-

ние о выслушанных рассказах в добро-

желательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; приме-

нять пословицу в устной речи. Рассуж-

дать о роли знаний в жизни человека, 

приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам, определять 

основания для классификации. Разли-

чать родовидовые понятия. Правильно 

употреблять в речи слова-названия от-

дельных предметов (ранец, учебник; 

кукла, мяч, кубик), и слова с общим 

значением (учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах; 

учебной про-

блемы. 

Регулятивные 

УУД:  

Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руко-

водством учите-

ля. 

 

3 Слово и 

предложен

ие. 

 

 

Выделение слов 

из предложения. 

Различение слова 

и предложения.  

Различение слова 

и обозначаемого 

им предмета. Зна-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на ил-

люстрации. Разыгрывать сценки из 

сказки. 

Делить предложения на слова. Вос-

Научатся: 

классифициро-

вать слова, 

обозначающие 

названия 

школьных и 

нешкольных 

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

Познавательные 

УУД: 

- Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

содержание); 



чение слова. Гра-

фическое изобра-

жение слова в со-

ставе предложе-

ния. 

 

Пословицы о тру-

де и трудолюбии 

принимать слово как объект изучения. 

Определять на слух количество слов в 

предложении. Выделять отдельные 

слова из предложений. Составлять 

простейшие предложения и моделиро-

вать их с помощью схем. Составлять 

предложения по заданным схемам. 

«Читать» предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения 

с восклицательной интонацией. Соот-

носить произнесённое предложение со 

схемой. Объяснять значение восклица-

тельного знака в схеме предложения. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Составлять предложения по сюжетной 

картинке в соответствии с заданными 

схемами.  

Различать предмет и слово, его назы-

вающее.  

Различать слово и предложение по их 

функциям (без термина). Делать под 

руководством учителя вывод: предло-

жения сообщают что-то, передают наши 

мысли, а слова — называют что-то. 

Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них общее и раз-

личное, называть группу предметов 

одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде 

и трудолюбии. Объяснять смысл по-

предметов.  

Научатся: вы-

делять главное 

слово из пред-

ложения, со-

блюдать в по-

вседневной 

жизни нормы 

речевого эти-

кета 

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах. 

-  Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие; 

- Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде рисунков, 

схем. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

- Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении за-

даний в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 



словиц. Рассуждать о роли труда в 

жизни людей. Объяснять значение сло-

ва «трудолюбие». Строить высказыва-

ния о своем отношении к трудолюби-

вым людям и о своей готовности помо-

гать взрослым.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

учебной про-

блемы. 

Регулятивные 

УУД:  

Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руко-

водством учите-

ля. 

 

4 Слог. 

 

 

Слог как мини-

мальная произно-

сительная едини-

ца языка. Деление 

слов на слоги. 

Определение ко-

личества слогов в 

словах. Графиче-

ское изображение 

слова, разделён-

ного на слоги. 

Составление не-

больших расска-

зов по сюжетным 

картинкам, по ма-

териалам соб-

ственных наблю-

дений.  

Дикие и домаш-

ние животные. 

Забота о живот-

ных 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллю-

страции к сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на ил-

люстрации. 

Воспринимать слово как объект изуче-

ния, материал для анализа. Произно-

сить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять ко-

личество слогов в словах. Контролиро-

вать свои действия при делении слов на 

слоги. Моделировать слова при помо-

щи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих 

из заданного количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, 

называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и 

схему слова; объяснять данное соот-

ветствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. 

Составлять предложения на заданную 

Научат-

ся: делить сло-

ва на слоги, 

определять ко-

личество сло-

гов в словах, 

ставить ударе-

ние, составлять 

предложения 

на заданную 

тему. 

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах. 



тему. 

Группировать слова по общему при-

знаку (домашние и дикие животные). 

Строить высказывания о своих домаш-

них питомцах, об уходе за ними, о сво-

ём отношении к животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

5 Ударение. 

 

 

Ударный слог. 

Определение 

ударного слога в 

слове. Обозначе-

ние ударения на 

модели слова 

(слогоударные 

схемы).  

Составление не-

больших расска-

зов повествова-

тельного характе-

ра по сюжетным 

картинкам, по ма-

териалам соб-

ственных наблю-

дений.  

Семья. 

Взаимоотношения 

в дружной семье 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллю-

страции. 

Воспринимать слово как объект изуче-

ния, материал для анализа. Выделять 

ударный слог при произнесении слова 

(большей силой голоса, протяжным 

произношением). Определять на слух 

ударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного 

слога в слове (в том числе: «позвать» 

слово, «спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме 

слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и 

приводить примеры слов с ударением 

на первом, втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изоб-

ражённый предмет, со схемой-моделью, 

обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количе-

ству слогов и месту ударения. 

Научатся: пра-

вильной поста-

новке ударения 

в словах, куль-

туре речи, фо-

нематическому 

восприятию и 

определе-

нию на 

слух наличия 

или отсутствия 

того или иного 

звука в слове 

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах 

Познавательные 

УУД: 

-

Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обо-

значений, со-

держание); 

-  Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие; 

- Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде рисунков, 

схем. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

- Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

 



Составлять рассказы по иллюстрации 

и на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. 

Рассуждать о том, какие взаимоотно-

шения должны быть в дружной семье. 

Приводить примеры проявления своего 

уважительного отношения к старшим 

членам семьи, заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги, определении 

ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

уточнять непо-

нятное). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении за-

даний в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

Регулятивные 

УУД:  

Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руко-

водством учите-

ля. 

 

6 Звуки в 

окружаю-

щем мире 

и в речи. 

 

 

Упражнения в 

произнесении и 

слушании изоли-

рованных звуков.  

 

Составление не-

больших расска-

зов повествова-

тельного характе-

ра по сюжетным 

картинкам, по ма-

териалам соб-

ственных игр, за-

нятий, наблюде-

ний.  

Игры и забавы 

детей 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас 

окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить 

некоторые неречевые звуки. Приво-

дить примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и нере-

чевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и 

слышим». 

Произносить и слышать изолирован-

ные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опор-

ным словам.  

Составлять устные рассказы об играх 

детей с опорой на иллюстрации и о сво-

Научатся про-

износить и  

слушать изоли-

рованные зву-

ки.  

 

Составлять не-

большие рас-

сказы повест-

вовательного 

характера по 

сюжетным кар-

тинкам. 

Адекватная 

мотивация 



их любимых забавах на основе жизнен-

ных впечатлений. Рассказывать о сво-

их отношениях с товарищами. Рассуж-

дать о том, как следует вести себя во 

время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке 

7 Звуки в 

словах.  

Интонационное 

выделение звука 

на фоне слова. 

Единство звуко-

вого состава слова 

и его значения. 

Звуковой анализ 

слова. Сопостав-

ление слов, раз-

личающихся од-

ним звуком. 

Гласные и соглас-

ные звуки, их 

особенности.  

Слогообразующая 

функция гласных 

звуков.  

Моделирование 

звукового состава 

слова. 

Составление не-

больших расска-

зов повествова-

тельного характе-

ра по сюжетным 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект изуче-

ния, материал для анализа. Воспроиз-

водить заданный учителем образец ин-

тонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его 

модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять 

количество и последовательность зву-

ков в слове, количество звуков в каж-

дом слоге, выделять и называть звуки 

в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с 

заданным звуком, подбирать свои при-

меры. 

Группировать слова по первому (по-

следнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по сю-

жетной картинке. Строить высказыва-

ния о своём отношении к красоте род-

ной природы. 

Соотносить слово, называющее изоб-

ражённый предмет, с разными слого - 

Научатся вы-

делять интона-

ционно звуки 

на фоне слова. 

Уметь делать 

звуковой ана-

лиз слова.  

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах 

Познавательные 

УУД: 

- Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие; 

- Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде рисунков, 

схем. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

- Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 



картинкам, по ма-

териалам соб-

ственных наблю-

дений.  

Природа родного 

края  

 

звуковыми моделями, находить модель 

слова, обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за артикуляцией гласных и 

согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и со-

гласных звуков. Различать графиче-

ские обозначения гласных и согласных 

звуков, использовать их при модели-

ровании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. 

Делать вывод (под руководством учи-

теля) о том, что гласные образуют сло-

ги. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, внимательно слу-

шать ответ товарища, совместно стро-

ить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: назы-

вать, что изображено на предметной 

картинке, соотносить звуковую форму 

слова и его модель. 

Контролировать свои действия и дей-

ствия партнера при решении познава-

тельной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении за-

даний в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

Регулятивные 

УУД:  

Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руко-

водством учите-

ля. 

 

8 Слог-

слияние. 

 

 

Выделение слия-

ния согласного 

звука с гласным, 

согласного звука 

за пределами сли-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, 

называть основные отличительные 

- выделять сло-

ги в словах в 

процессе сло-

гового анализа 

слова; 

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 



яния. Графиче-

ское изображение 

слога-слияния.  

 

Работа с моделя-

ми слов, содер-

жащими слог-

слияние, соглас-

ный звук за пре-

делами слияния.  

 

Составление не-

больших расска-

зов повествова-

тельного характе-

ра по сюжетным 

картинкам, по ма-

териалам соб-

ственных наблю-

дений.  

 

Правила безопас-

ного поведения в 

быту 

признаки. 

Воспринимать слово как объект изуче-

ния, материал для анализа. Наблюдать, 

как образуется слог-слияние в процессе 

слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в словах. Доказы-

вать, почему выделенный слог является 

слиянием. Различать графические обо-

значения слогов-слияний и звуков за 

пределами слияния, использовать их 

при моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на 

рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: 

соотносить слово, называющее пред-

мет, со слого-звуковой моделью, дока-

зывать соответствие. Устанавливать 

количество слогов и их порядок, про-

тяжно произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и 

примыкающие звуки на слух и с опорой 

на схему. 

Подбирать слова, содержащие слог-

слияние, к заданной схеме.  

Соотносить слово, называющее пред-

мет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказ-

ки. Рассуждать о необходимости со-

блюдать правила безопасного поведе-

ния в отсутствие взрослых. Объяснять 

смысл пословицы.  

 школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах 



Различать родовидовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы по рисунку, отвечать на во-

просы товарища, выслушивать и оце-

нивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

9 Повторе-

ние и 

обобщение 

пройден-

ного мате-

риала. 

 

 

Слого - звуковой 

анализ слов.  

Работа со схема-

ми-моделями. 

Любимые сказки 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Использовать термины «речь», «пред-

ложение», «слово», «слог», «ударение», 

«звук», «гласный», «согласный», «слог-

слияние». 

Вычленять из звучащей речи предло-

жения, делить их на слова. 

Определять количество предложений в 

звучащей речи. 

Моделировать предложения, фикси-

ровать их в схеме. 

Определять порядок слов в предложе-

нии. 

Делить слова на слоги.  

Определять количество слогов в слове. 

Выделять ударный слог. 

Выделять слог-слияние и звуки за пре-

делами слияния в словах. 

Устанавливать количество, последова-

тельность звуков и характер их связи в 

слогах (слияние, вне слияния) и в слове 

- отличать уст-

ную и пись-

менную речь, 

отличать буквы 

и звуки;  

-выделять из 

короткого тек-

ста предложе-

ния, оформлять 

предложение в 

устной речи 

- выделять сло-

ва из предло-

жения, соотно-

сить их с моде-

лью слова; 

- разделять 

слово на слоги 

с использова-

нием графиче-

ских схем; 

- делить слова 

на слог; опре-

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах 

Познавательные 

УУД: 

- Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

содержание); 

-  Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие; 

- Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде рисунков, 

схем. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

- Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 



в целом. 

Моделировать с помощью схем слова, 

слоги. 

Объяснять графические обозначения в 

схемах-моделях (ударение, слоговые 

границы, согласные вне слияния, слия-

ния). 

Отвечать на вопросы учителя по иллю-

страции к сказке. 

Анализировать серии сюжетных кар-

тинок: определять их последователь-

ность, устанавливать правильную по-

следовательность при её нарушении, 

реконструировать события и объяс-

нять ошибки художника. 

Рассказывать сказки с опорой на ил-

люстрации. Называть свои самые лю-

бимые сказки. Обосновывать свой вы-

бор (объяснять, почему именно эти 

сказки самые любимые). 

Объяснять смысл поговорки «Повто-

рение — мать учения». Под руковод-

ством учителя анализировать полу-

ченную на предыдущих уроках инфор-

мацию, делать вывод о приобретении 

важных новых знаний и умений, обоб-

щать эти знания, оценивать свою ра-

боту на уроках. Строить высказывания 

о своих первых достижениях в обуче-

нии грамоте. Обобщать под руковод-

ством учителя изученный материал, от-

вечая на вопрос: «Что узнали на уроках 

делять ударный 

слог в слове;  

- определять 

главную мысль 

предложения; 

 

уточнять непо-

нятное). 

- Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении за-

даний в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

Регулятивные 

УУД:  

Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руко-

водством учите-

ля. 

 



чтения?» 

10 Гласный 

звук а,  

буквы 

А, а. 

Проверка 

техники 

чтения. 

 

Особенности про-

изнесения звука 

а. Характери-

стика звука [а].  

 

Буквы А, а как 

знак звука [а]. Пе-

чатные и пись-

менные буквы. 

Буквы заглавные 

(большие) и 

строчные (ма-

ленькие). 

 

Знакомство с 

«лентой букв». 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произ-

несения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых сло-

вах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] 

в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его обо-

значающую. Опознавать новые буквы 

в словах и текстах на страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке сначала по вопросам учителя, а 

затем самостоятельно составлять связ-

ный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и погово-

Научатся: 

озвучивать 

буквы, прово-

дить слого - 

звуковой ана-

лиз слова, 

приводить 

примеры слов 

со звуком [а] в 

начале, сере-

дине, конце 

слова 

Принимать 

новый статус 

«ученика», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика»; вы-

полнять пра-

вила личной 

гигиены, без-

опасного по-

ведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала, 

опираясь на ил-

люстративный 

ряд. 

Познавательные 



рок. Строить высказывания о пользе 

чтения. 

 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы  

учебника (под 

руководством 

учителя) 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

11 Гласный 

звук а, 

буквы А, 

а. 

 

Составление не-

больших расска-

зов повествова-

тельного характе-

ра по сюжетным 

картинкам. 

 

Русские народные 

и литературные 

сказки.  

 

Пересказывать сказку по серии карти-

нок.  

Читать предложение с восклицатель-

ной интонацией (А-а-а!).  

Работать в паре при выполнении зада-

ния на соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, определять 

его цель, распределять между собой 

предметные картинки; отвечать на во-

прос к заданию; обнаруживать несоот-

ветствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и схемой-

моделью, исправлять ошибку, выслу-

шивать ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в 

доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся: вы-

делять звук [а] 

из речи, об-

щаться, слу-

шать и слы-

шать, строить 

высказывания 

о пользе чте-

ния, переска-

зывать сказку 

по серии кар-

тинок, читать 

предложение с 

восклицатель-

ной ин-

тонацией (А-а-

а!)  



 

 

 

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках. 

4.Участвовать в 

12 Гласный 

звук о, 

буквы О, 

о. 

 

 

Особенности про-

изнесения звука, 

его характеристи-

ка.  

Буквы О, о как 

знаки звука о.  

 

Составление не-

больших расска-

зов повествова-

тельного характе-

ра по сюжетным 

картинкам, по 

 материалам соб-

ственных игр, за-

нятий, наблюде-

ний.  

 

Взаимопомощь. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произ-

несения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [о] гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, 

определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] 

в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы О, о. 

Находить слова с буквами О, о в 

текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Объяснять смысл пословиц и погово-

рок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приво-

дить примеры ситуаций, когда людям 

Научатся: вы-

делять звук [о] 

из речи в про-

цессе слого-

звукового ана-

лиза с опорой 

на предметный 

рисунок и схе-

му-модель сло-

ва, харак-

теризовать вы-

деленный звук 

с опорой на 

таблицу, нахо-

дить слова с 

буквами О, о в 

текстах на 

страницах Аз-

буки.  

Читать пред-

ложение с вос-

клицательной 

интонацией (О-

о-о!) 

Воспринимать 

важность 

(ценность) 

учёбы как ин-

теллектуаль-

ного труда и 

познания но-

вого. 



требуется помощь. Строить высказы-

вания о своей готовности помогать лю-

дям. Объяснять значение слова «взаи-

мопомощь». 

Читать предложение с восклицатель-

ной интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжет-

ной картинке предметы, в названиях ко-

торых есть звук [о], называть слова по 

очереди, не перебивая друг друга, оце-

нивать результаты совместной работы.  

Обнаруживать несоответствие между 

словом, называющим изображённый 

предмет, и его схемой-моделью. Ис-

правлять ошибку. Определять место 

изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке. 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

 

13 Гласный 

звук и,  

буквы И, 

и. 

 

 

Особенности про-

изнесения звука, 

его характеристи-

ка. 

 

Наблюдение над 

значением слов. 

Включение слов в 

предложения.  

 

Дружба и взаимо-

отношения между 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произ-

несения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

Научатся: пра-

вильно артику-

лировать и 

озвучивать 

букву и, прово-

дить слого -

звуковой раз-

бор слов, пере-

сказывать зна-

комые детские 

произведения, 

находить слова 

Выстраивать 

добропоря-

дочные отно-

шения в учеб-

ном коллекти-

ве. 



друзьями звук [и] гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых сло-

вах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] 

в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и. 

Соотносить звук [и] и букву, его обо-

значающую.  

Находить слова с буквами И, и в 

текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной 

картинке. Строить высказывания о сво-

ём отношении к красоте родной приро-

ды, о необходимости бережного отно-

шения к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем 

друге, о своём отношении к нему. Ис-

пользовать в своём высказывании сло-

во «взаимопомощь». Объяснять значе-

ние слова «дружба». 

Составлять предложения со словами. 

Включать слово и в предложение. 

Обнаруживать нарушение последова-

тельности картинок к сказке. Восста-

навливать порядок картинок в соответ-

ствии с последовательностью 

событий в сказке. Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на 

с буквами И, 

ы в текстах на 

страницах Аз-

буки. 



предметных картинках и делать вывод: 

одно слово (иголки) может называть 

разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по очере-

ди, произносить слова отчетливо, вни-

мательно слушать ответы каждого чле-

на группы, контролировать и оцени-

вать правильность ответов. 

Работать в паре: предлагать свой ва-

риант предложения о ежике, внима-

тельно слушать и оценивать предло-

жение, составленное товарищем, об-

суждать предложенные варианты, вы-

бирать наиболее удачный, договари-

ваться, кто будет отвечать перед клас-

сом. 

Работать в паре — сочинять вместе с 

товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, вы-

бирать наиболее удачный, высказы-

вать своё мнение, аргументировать 

свой выбор, договариваться, кто будет 

выступать перед классом. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на урок 

14 Гласный 

звук ы, 

буква ы. 

Особенности про-

изнесения нового 

звука. Характери-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Научатся: вы-

делять из речи 

гласный звук 

Воспринимать 

важность 

(ценность) 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организовыват



 

 

стика нового зву-

ка.  

 

Буква ы как знак 

звука ы. Осо-

бенности буквы 

ы.  

Наблюдения за 

изменением фор-

мы слова (един-

ственное и мно-

жественное чис-

ло). 

Наблюдения за 

смыслоразличи-

тельной ролью 

звуков. Сопостав-

ление слов, раз-

личающихся од-

ним звуком. 

Единство звуко-

вого состава слова 

и его значения. 

 

Учение — это 

труд. 

Обязанности у 

Наблюдать за изменением формы сло-

ва (шар — шары). Устанавливать 

сходство и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произ-

несения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [ы] гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых 

словах, определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры слов со 

звуком [ы]. На основе наблюдений над 

словами с новым звуком делать вывод 

(под руководством учителя) о том, что 

звук [ы] употребляется только в слия-

ниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и 

различать печатную и письменную 

букву ы. 

Характеризовать особенности буквы ы 

(бывает только строчная, состоит из 

двух частей). Соотносить звук [ы] и 

букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на 

страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

[ы], наблюдать 

за позиционной 

сменой соглас-

ных звуков 

(твердые и мяг-

кие согласные), 

делить слова на 

слоги 

учёбы как ин-

теллектуаль-

ного труда и 

познания но-

вого. 

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала, 

опираясь на ил-

люстративный 

ряд. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 



Наблюдать за смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. Форму-

лировать (под руководством учителя) 

обязанности ученика на основе осозна-

ния собственного учебного опыта. Де-

лать вывод: учение — это труд. Выска-

зывать свои суждения по проблеме: 

«Какую роль играет учение в жизни че-

ловека?» Строить высказывания о сво-

ём отношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с 

изученными гласными, отвечать по 

очереди, произносить слова отчётливо, 

внимательно слушать ответ товарища, 

оценивать его правильность, контро-

лировать и оценивать правильность 

собственных действий при выполнении 

задания, оценивать результаты сов-

местной работы. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы  

учебника (под 

руководством 

учителя) 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

15 Гласный 

звук у,  

буквы У, 

у. 

 

Особенности про-

изнесения нового 

звука. Характери-

стика нового зву-

ка. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Познакомят-

ся с бук-

вой у как с 

целым сло-

вом. 

Эмоционально 

«проживать 

сказку», выра-

жать свои 

эмоции. 



  

Повторение глас-

ных звуков [а], 

[о], [и], [ы]. 

 

Ученье — путь к 

уменью. Качества 

прилежного уче-

ника 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-

звукового анализа с опорой на предмет-

ный рисунок и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями произ-

несения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с 

опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [у] гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых сло-

вах, определять место нового звука в 

слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] 

в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы У, у. 

Соотносить звук [у] и букву, его обо-

значающую.  

Находить слова с буквами У, у в 

текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и 

схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Объяснять роль восклицательного зна-

ка. Соблюдать восклицательную инто-

нацию при чтении восклицательных 

предложений (Ау!). 

Характеризовать особенности изучен-

ных гласных звуков. 

Научатся: вы-

делять звук 

[у] из речи; 

составлять 

схемы пред-

ложений. 

 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 



Работать в группе: совместно опреде-

лять цель задания, называть слова по 

очереди, контролировать правиль-

ность ответов друг друга, определять, 

кто будет выступать перед классом 

(рассказывать о результатах совмест-

ной работы: как работали (дружно, со-

блюдали правила работы в группе, при-

думали много слов), кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой —

 прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать при-

лежным учеником?» Называть каче-

ства прилежного ученика. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и дости-

жения других учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

16 Согласные 

звуки н, 

н’, буквы 

Н, н.  

 

 

 

Твёрдость и мяг-

кость согласных 

звуков. Смысло-

различительная 

функция твёрдых 

и мягких соглас-

ных звуков. Обо-

значение твёрдых 

и мягких соглас-

ных на схеме-

модели слова. 

Функция букв, 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (барабан, 

конь).  

Выделять звуки н, н’ в процессе 

слого-звукового анализа, наблюдать 

над особенностями произнесения новых 

звуков. 

Научатся: чи-

тать хором, па-

рами, индиви-

дуально, рас-

пространять 

основу пред-

ложения 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и переживани-

ям других лю-

дей; нрав-

ственному со-

держанию по-

ступков. 



обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения 

прямого слога 

(ориентация на 

букву, обознача-

ющую гласный 

звук). 

Чтение слияний 

согласного с 

гласным в слогах.  

Знакомство с 

двумя видами 

чтения —

орфографическим 

и орфоэпическим. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

Любовь к Родине. 

Труд на благо Ро-

дины. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что 

звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки н, н’ в 

словах. Обозначать твёрдость и мяг-

кость согласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, различающиеся 

одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и 

письменные буквы Н, н. 

Соотносить новые звуки и буквы Н, н 

их обозначающие. Делать вывод о том, 

что звуки н, н’ обозначаются одина-

ково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как 

показателя твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, ы) или 

как показателя мягкости предшествую-

щего согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного 

при чтении слогов-слияний с изменени-

ем буквы гласного. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Самостоятельно читать предложения 

(Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написа-

ния слов (оно, она, они) с их звуковой 

формой. Проговаривать слова так, как 

следователь-

ность изучения 

материала, 

опираясь на ил-

люстративный 

ряд. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы  

учебника (под 

руководством 

учителя) 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 



они написаны (орфографическое чте-

ние). Наблюдать употребление заглав-

ной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости 

трудиться на благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и инто-

нацией в соответствии со знаками пре-

пинания. 

Воспроизводить сказку по серии ри-

сунков.  

 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

17 Согласные 

звуки с, 

с’, буквы 

С, с.  

 

 

Особенности ар-

тикуляции новых 

звуков. 

 

Формирование 

навыка слогового 

чтения. Чтение 

слогов с новой 

буквой. 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и короткого тек-

ста. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки с, с’ в процессе сло-

го-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с 

опорой на таблицу, доказывать, что 

они согласные, сравнивать их. Слы-

шать и различать новые звуки в сло-

вах.  

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы С, с. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

Научатся: вы-

делять звуки 

[с], [с'] в про-

цессе слого-

звукового ана-

лиза, отмечать 

особенности их 

произнесения, 

различать со-

гласные звуки 

и буквы, четко 

и правильно 

выражать свои 

мысли. 

Выполнять 

правила лич-

ной гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественных 

местах. 



и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

Наблюдение над 

родственными 

словами. 

 

В осеннем лесу. 

Бережное 

отношение к 

природе 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новы-

ми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам (дополнитель-

ным пометам). Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния. Выбирать 

букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествую-

щего согласного (с или с’). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст  вслух. Читать предло-

жения с интонацией и паузами в соот-

ветствии со знаками препинания. Отве-

чать на вопросы учителя по содержа-

нию текста. Соотносить текст и иллю-

страцию. 

Продолжать текст по его началу с опо-

рой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней при-

роды на основе жизненных впечатле-

ний. Отвечать на вопрос: «Как нужно 

вести себя в лесу, чтобы не потревожить 

лесных обитателей?». Формулировать 

под руководством учителя простейшие 

правила поведения в лесу и парке. 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

 



Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы сло-

ва (осины — осина). 

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очере-

ди, произносить слова отчетливо, вни-

мательно слушать ответы товарищей, 

оценивать правильность ответов. 

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при 

решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

18 Согласные 

звуки к, 

к’, буквы 

К, к. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой.  

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и короткого тек-

ста. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе сло-

го-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новы-

ми буквами. 

Научатся: 

находить но-

вые звуки в 

словах, состав-

лять звуковые 

схемы с новы-

ми согласными 

звуками, разли-

чать звуки по 

твердости и 

мягкости, чи-

тать слова с 

изученными 

Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

школе, прини-

мать образ 

«хорошего 

ученика».  



и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

Сельскохозяйстве

нные работы. 

Труженики села 

Приводить примеры слов с новыми 

звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и 

слова по ориентирам. Ориентировать-

ся на букву гласного при чтении слогов-

слияний. Составлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласного звука в зави-

симости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного (к или 

к’). Объяснять работу букв гласных 

звуков а, о, у, ы как показателей твёрдо-

сти предшествующего согласного звука 

к и работу буквы и как показателя 

мягкости согласного к’. 

Составлять слова из букв и слогов. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Читать текст. Читать предложения с 

интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Соотносить текст 

с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

сельскохозяйственными работами. Де-

лать вывод о значении труда сельских 

тружеников. Строить высказывания о 

своем уважительном отношении к тру-

женикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной 

интонацией.  

буквами, пере-

сказывать от-

рывки из зна-

комых сказок 



Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. За-

вершать незаконченное предложение с 

опорой на общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения одного 

слова. 

Составлять рассказ на основе сюжет-

ных рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность собы-

тий, называть события, озаглавливать 

каждую картинку.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

19 Согласные 

звуки т, 

т, буквы 

Т, т. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и короткого тек-

ста. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе сло-

го - звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, 

сравнивать их по твёрдости-мягкости. 

Слышать и различать новые звуки в 

словах.  

Приводить примеры слов с новыми 

Научатся: 

находить но-

вые звуки в 

словах, состав-

лять звуковые 

схемы с новы-

ми согласными 

звуками, раз-

личать их по 

твердости и 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить взаи-

мопомощь и 

взаимопод-

держку членов 

семьи и дру-

зей. 

 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 



и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

 

Животные и рас-

тения в сказках, 

рассказах и на 

картинах худож-

ников 

звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова с новы-

ми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой 

буквой. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний. 

Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, 

ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного 

звука как показателя твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать предложе-

ния с интонацией и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. Соотно-

сить текст и картинки. Отвечать на во-

просы учителя по тексту и иллюстра-

ции. Определять основную мысль тек-

ста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, изоб-

ражённых на иллюстрациях, состав-

лять о них предложения. Задавать 

учителю и одноклассникам познава-

тельные вопросы о растениях и живот-

ных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. Пуш-

мягкости, чи-

тать слова с 

изученными 

буквами, текст, 

Предложения с 

Интонацией и 

паузами в со-

ответствии со 

знаками пре-

пинания, соот-

носить текст и 

картинки. 

работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправле-

ния в свою рабо-

ту, если она рас-

ходится с этало-

ном (образцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следовательность 

изучения матери-

ала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентировать-

ся в учебниках 

(система обозна-

чений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий, 

используя спра-

вочные материа-

лы учебника (под 

руководством 

20 Согласные 

звуки т, 

т, буквы 

Т, т. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и короткого тек-

ста. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

 

Животные и рас-

тения в сказках, 

рассказах и на 

картинах худож-

ников 

Научат-

ся: читать сло-

ва с изученны-

ми буквами, 

умению вести 

беседу по за-

данной темати-

ке. Овладеют 

практическим 

понятием един-

ственного и 

множест-

венного числа 

слов, обозна-

чающих пред-

меты (один - 

много) 

Проявлять 

уважение  к 

своей семье, 

ценить взаи-

мопомощь и 

взаимопод-

держку членов 

семьи и дру-

зей. 

 



кина.  

Читать отрывки произведений 

А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных 

слов.  

Подбирать слова, противоположные по 

значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. 

Определять разные значения одного 

слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной 

буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу 

вопросы со словами кто? и как? по оче-

реди, внимательно слушать друг друга, 

внятно и чётко давать полный ответ на 

заданный вопрос, оценивать ответ то-

варища в доброжелательной форме.  

Определять место изученной буквы на 

«ленте букв». Объяснять место буквы 

на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в ви-

де текста, рисун-

ков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объек-

ты на основе су-

щественных при-

знаков, по задан-

ным критериям. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, благо-

дарить. 

2. Вступать в  диа-

лог (отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 



выполнении за-

даний в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

21 Согласные 

звуки л, 

л, буквы 

Л, л. 

 

 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и короткого тек-

ста. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

Досуг первоклас-

сников: чтение, 

прогулки, игры на 

свежем воздухе. 

Правила поведе-

ния в гостях. 

Практическое 

овладение диало-

гической формой 

речи. 

Работа над рече-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, харак-

теризовать их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. Выкладывать из 

букв разрезной азбуки слова с новыми 

буквами. 

Анализировать место каждой изучен-

ной буквы на «ленте букв». Наблюдать 

над произнесением звуков, которые они 

обозначают. Делать под руководством 

учителя вывод: буквы н и л обозначают 

звуки, при произнесении которых голос 

преобладает над шумом, они произно-

сятся звонко; буквы к, т, с обозначают 

звуки, при произнесении которых нет 

голоса, а есть только шум; согласные 

звуки бывают глухие и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст 

и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту 

и иллюстрации. Определять основную 

Научатся: 

находить но-

вые звуки в 

словах, состав-

лять звуковые 

схемы с новы-

ми согласными 

звуками, разли-

чать их по 

твердости и 

мягкости, чи-

тать слова с 

изученными 

буквами; со-

ставлять не-

сколько свя-

занных между 

собой предло-

жений 

Овладевать 

правилами по-

ведения в гос-

тях, речевым 

этикетом; при-

ветствие, про-

щание, благо-

дарность, об-

ращение с 

просьбой 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала, 



вым этикетом: 

приветствие, 

прощание, благо-

дарность, обра-

щение с просьбой 

мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, чи-

тать отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схема-

ми-моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — со-

кол). 

Работать в группе: наблюдать за изме-

нением слов, сравнивать слова в парах, 

придумывать аналогичные пары слов; 

отвечать по очереди, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать 

правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. Опре-

делять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте 

букв». 

Составлять небольшие рассказы по-

вествовательного характера о занятиях в 

свободное время. Обсуждать вопрос: 

«Как следует себя вести в гостях?» 

Описывать случаи из своей жизни, 

свои наблюдения и переживания. 

Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

опираясь на ил-

люстративный 

ряд. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы  

учебника (под 

руководством 

учителя) 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 



22 Согласные 

звуки р, 

р’, буквы 

Р, р.  

 

 

Особенности ар-

тикуляции звуков 

р, р’. 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

 

Уход за 

комнатными 

растениями 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, наблю-

дать над особенностями их произнесе-

ния, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в 

словах новые звуки, читать слоги и 

слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Называть знакомые комнатные расте-

ния, растения, которые есть в классной 

комнате, дома. Рассказывать об уходе 

за растениями. Задавать вопросы по-

знавательного характера о комнатных 

растениях. Рассуждать о том, где мож-

но найти необходимую информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст 

и иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Опре-

делять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контек-

сте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения много-

значных слов.  

Разгадывать ребусы: определять цель 

задания, объяснять способ разгадыва-

ния ребуса. 

Устанавливать соответствие между 

Научатся: вы-

членять в речи 

согласные зву-

ки [р], [р'], обо-

значать их в 

письменной 

речи; прово-

дить фонетиче-

ский анализ 

слов; распро-

странять пред-

ложения; чи-

тать слоги, 

слова и пред-

ложения с изу-

ченными бук-

вами; раз-

личать соглас-

ные звуки по 

твердости - 

мягкости, 

звонкости - 

глухости; глас-

ные и соглас-

ные звуки, 

строчные и за-

главные буквы. 

Воспринимать 

важность 

(ценность) 

учёбы как ин-

теллектуаль-

ного труда и 

познания но-

вого. 

общее и разли-

чие. 

 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 



звуковой формой слова и его схемой-

моделью. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Анализировать выполнение учебной 

задачи урока. 

Оценивать результаты своей деятель-

ности на уроке 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

  

 

23 Согласные 

звуки в, 

в’, буквы 

В, в. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, харак-

теризовать их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы 

по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. Нахо-

дить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения много-

Узнают:  гра-

фический образ 

букв выделять 

звуки из слов,  

буквы В, в.  

Научатся: вы-

членять в речи 

согласные зву-

ки [в], [в'], обо-

значать их в 

письменной 

речи; читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; со-

Понимать 

важность бе-

режного от-

ношения к 

своему здоро-

вью и здоро-

вью всех жи-

вых существ. 



ветствии со зна-

ками препинания. 

 

 

значных слов.  

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения на уроке 

ставлять сю-

жетный рассказ 

по картинке 

24 Согласные 

звуки в, 

в’, буквы 

В, в. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

 

Научатся: вы-

членять в речи 

Согласные зву-

ки [в], [в'], обо-

значать их в 

письменной 

речи; читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; со-

ставлять сю-

жетный рассказ 

по картинке; 

читать рассказ 

и отвечать на 

вопросы по со-

держанию, 

определять ос-

новную мысль 

текста 

Понимать 

важность бе-

режного от-

ношения к 

своему здоро-

вью и здоро-

вью всех жи-

вых существ. 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала, 

25 Гласные 

буквы Е, е. 

 

 

Буква е в начале 

слов и после глас-

ных в середине и 

на конце слов. 

Буква е — показа-

тель мягкости 

предшествующего 

согласного в сло-

Принимать познавательную задачу 

урока. Осуществлять решение позна-

вательной задачи под руководством 

учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (ели): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

Узнают, что 

буква е в нача-

ле слова и по-

сле гласной 

обозначает два 

звука. 

Научатся: при 

письме обо-

Воспринимать 

важность 

(ценность) 

учёбы как ин-

теллектуаль-

ного труда и 

познания но-

вого. 



ге-слиянии. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

В лесу. Расти-

тельный и живот-

ный мир леса.  

На реке. Речные 

обитатели 

 

ели два слога-слияния. Анализировать 

схему-модель слова. Обозначать слия-

ние j’э буквой е. Называть особен-

ность буквы  е(обозначать целый слог-

слияние — два звука). Узнавать, срав-

нивать и различать заглавные и 

строчную, печатные и письменные бук-

вы Е, е. 

Сравнивать звуковой состав слови их 

буквенную запись в парах (высоки — 

высокие, красивы — красивые). Сопо-

ставлять буквенные записи и схемы-

модели слов. Выявлять способ чтения 

буквы   е в начале слов и после гласных 

в середине и на конце слов. Делать вы-

вод (под руководством учителя): буква е 

в начале слов и после гласных в сере-

дине и на конце слов читается одним и 

тем же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой е в нача-

ле слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова лес с опорой на схему-модель. 

Читать слоги-слияния с буквой е. 

Наблюдать над произнесением соглас-

ных в слогах-слияниях с е. Делать вы-

вод (под руководством учителя): если в 

слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ’э, то пишется буква е. 

Обозначать буквой е гласный звук ’э 

после мягких согласных. 

значать звуки 

{й'э] буквами 

Е, е; делать 

вывод (под ру-

ководством 

учителя): бук-

ва е в начале 

слова и после 

гласных в се-

редине и на 

конце слов чи-

тается одним и 

тем же спосо-

бом - просто 

называется 

 

опираясь на ил-

люстративный 

ряд. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы  

учебника (под 

руководством 

учителя) 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

26 Гласные 

буквы Е, е. 

 

Узнают, что 

буква е после 

мягких соглас-

ных обозначает 

звук [э] и ука-

зывает на мяг-

кость согласно-

го. Научатся 

обозначать 

звук [э] и мяг-

кость со-

гласного звука 

буквой е 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

принятие об-

раза «хороше-

го ученика», 

наличие 

начальных 

навыков адап-

тации в дина-

мично изме-

няющемся ми-

ре 



Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с противо-

положным значением. 

Наблюдать за образованием новых 

слов. Находить общую часть в этих 

словах. 

 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

27 Согласные 

звуки п, 

п’, буквы 

П, п. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, харак-

теризовать их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. Объяснять роль 

гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответ-

ствии с их значением (слова, называю-

Научатся: вы-

членять в речи 

согласные зву-

ки [п], [п'], обо-

значать их в 

письменной 

речи, читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, соот-

носить изучен-

ные буквы со 

звуками; со-

ставлять сю-

жетный рассказ 

Эстетические 

потребности, 

ценности, чув-

ства, уважи-

тельное отно-

шение к иному 

мнению, уме-

ние не созда-

вать конфлик-

тов и находить 

выход из 

спорных ситу-

аций 



ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

Профессии 

родителей 

 

щие предметы; слова, называющие дей-

ствия). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

 

 

 

по картинке сообщать това-

рищу об ошиб-

ках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

28 Согласные 

звуки п, 

п’, буквы 

П, п. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

Профессии 

родителей 

 

Узнают, что 

имена соб-

ственные пи-

шутся с боль-

шой буквы. 

Научатся: чи-

тать слоги и 

слова с ориен-

тировкой на 

гласные буквы, 

соотносить 

изученные 

буквы со зву-

ками, сравни-

вать, группи-

ровать, клас-

сифицировать 

изученные 

буквы. 

Установка на 

экологическую 

культуру, цен-

ностное отно-

шение к при-

родному миру, 

этические чув-

ства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-29 Согласные Формирование Принимать учебную задачу урока. Научатся: вы- Установка на 



звуки м, 

м’, бук-

вы М, м. 

 

 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

Москва — 

столица России 

 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки м, м’ из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по 

общему признаку (обозначать твёрдость 

согласных или обозначать мягкость со-

гласных). Группировать изученные 

согласные по глухости-твёрдости. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. 

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Определять ос-

новную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные вы-

сказывания о столице России. Описы-

вать свои чувства, связанные с этим 

городом. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

делять в речи 

согласные зву-

ки [м], [м'], 

Обозначать 

буквой, читать 

слоги, слова и 

предложения с 

изученной бук-

вой; отвечать 

на вопросы по 

иллюстрации; 

определять 

цель учебного 

задания 

об-

щечеловече-

ские ценности 

и правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, пози-

тивное сотруд-

ничество в раз-

ных ситуациях 

следователь-

ность изучения 

материала, 

опираясь на ил-

люстративный 

ряд. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы  

учебника (под 

руководством 

учителя) 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

30 Согласные 

звуки м, 

м’, бук-

вы М, м. 

Проверка 

техники 

чтения за I 

четверть. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

Научатся: чи-

тать слоги и 

слова с изучен-

ными буквами; 

проводить фо-

нетический 

анализ слов; 

составлять сю-

жетный рассказ 

по картинке, 

строить само-

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чув-

ства(благородс

тво души, 

стремление к 

добру и спра-

ведливости, к 

пониманию 

красоты, об-



стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

Москва — 

столица России 

 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

стоятельные 

высказывания 

о столице Рос-

сии, описывать 

свои чувства, 

связанные с 

этим городом. 

щечеловече-

ской духовно-

сти); уважи-

тельное отно-

шение к иному 

мнению. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

31 Согласные 

звуки з, 

з’, буквы 

З, з.  

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, харак-

теризовать их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить со-

держание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

с и з (са — за, со — зо, си — зии 

т.д.).Наблюдать за артикуляцией звон-

ких согласных з, з’ и глухих соглас-

ных с, с’ в парах. Различать парные 

по глухости-звонкости согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и  

с на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Научатся: вы-

делять в речи 

согласные зву-

ки И» [з'], обо-

значать их бук-

вами, называть 

парные соглас-

ные, читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; со-

ставлять рас-

сказ по иллю-

страции, читать 

текст и отве-

чать на вопро-

сы по содержа-

нию 

Адекватная 

мотивация: 

установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

личная ответ-

ственность за 

свои поступки 



В зоопарке Делать вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 

конце слов: надо изменить слово 

(полз —ползут). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

  

 

32 Сопостав-

ление сло-

гов и слов 

с буквами 

з и с. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки з, з’ из слов, харак-

теризовать их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить со-

держание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

Научатся: вы-

делять в речи 

согласные зву-

ки [з], [з'], обо-

значать их в 

письменной 

речи, различать 

звуки [з] и [с], 

[з'] и [с'], чи-

тать слоги и 

слова с изучен-

ными буквами 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чув-

ства (благо-

родство души, 

стремление к 

добру и спра-

ведливости, к 

пониманию 

красоты, обще- 

'человеческой 

духовности), 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 



ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

 

 

В зоопарке 

с и з (са — за, со — зо, си — зии 

т.д.).Наблюдать за артикуляцией звон-

ких согласных з, з’ и глухих соглас-

ных с, с’ в парах. Различать парные 

по глухости-звонкости согласные звуки 

з — с и з’ — с’.  

Наблюдать над словами с буквами з и с 

на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте 

букв з и с произносится один и тот же 

звук — с. Устанавливать способ 

определения буквы согласного с на 

конце слов: надо изменить слово 

(полз —ползут). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала, 

опираясь на ил-

люстративный 

ряд. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

33 Согласные 

звуки б, 

б’, буквы 

Б, б.  

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки би б’ из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

Узнают разли-

чие между 

формой слова и 

родственными 

словами. 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

принятие об-

раза «хороше-



 чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

значать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. Читать текст. Определять глав-

ную мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

п и б. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных б, б’ и глухих со-

гласных п, п’ в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесе-

нии б и п, б’ и п’. Различать пар-

ные по глухости-звонкости согласные 

звуки б — п и б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с буквен-

ной записью. Устанавливать, что глу-

хой п на конце слов может обозна-

чаться разными буквами — п и б. 

Наблюдать над изменением слова 

(столб — столбы).  

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного зву-

ка (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Научатся: вы-

членять в речи 

согласные зву-

ки [б], [б'], обо-

значать их в 

письменной 

речи, называть 

парные соглас-

ные, читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами 

го ученика», 

наличие 

начальных на-

выков адапта-

ции в дина-

мично из-

меняющемся 

мире. 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы  

учебника (под 

руководством 

учителя) 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 



Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

сообщать това-

рищу об ошиб-

ках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной про-

блемы. 

  

 

34 Сопостав-

ление сло-

гов и слов 

с буквами 

б и п. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки би б’ из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. Читать текст. Определять глав-

ную мысль текста. Озаглавливать 

текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

п и б. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных б, б’ и глухих со-

гласных п, п’ в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесе-

нии б и п, б’ и п’. Различать пар-

ные по глухости-звонкости согласные 

звуки б — п и б’ — п’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком п на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с буквен-

Научатся: вы-

делять в речи 

согласные зву-

ки [б], [б'], обо-

значать их в 

письменной 

речи, различать 

звуки [б] и [п], 

[б'] и [п'], чи-

тать слоги и 

слова с изучен-

ными буквами 

Установка на 

об-

щечеловече-

ские ценности 

и правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, позитив-

ное сотрудни-

чество в раз-

ных ситуациях 



ной записью. Устанавливать, что глу-

хой п на конце слов может обозна-

чаться разными буквами — п и б. 

Наблюдать над изменением слова 

(столб — столбы).  

Устанавливать способ определения 

буквы на месте глухого согласного зву-

ка (изменение слова). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

35 Согласные 

звуки д, 

д’, буквы 

Д, д. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки д и д’ из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. 

Научатся: вы-

делять в речи 

согласные зву-

ки [д], [д'З, 

обозначать их 

буквами, назы-

вать парные 

согласные, чи-

тать слоги и 

слова с изучен-

ными буквами 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

принятие об-

раза «хороше-

го ученика», 

сформирован-

ность на-

чальных навы-

ков адаптации 

в динамично 



стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Составлять рассказ на заданную тему 

по сюжетной картинке и опорным сло-

вам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 

изменяющемся 

мире 

36 Согласные 

звуки д, 

д’, буквы 

Д, д. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Научатся: вы-

делять в речи 

согласные зву-

ки [д], [д'], обо-

значать их бук-

вами, разли-

чать звуки [д] и 

[т], [д'] и [т'], 

читать слоги и 

слова с изучен-

ными буквами 

Достижение 

гармонии, с 

ок-

ружающими: 

выражение 

чувства со-

причастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4.В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

37 Сопостав-

ление сло-

гов и слов 

с буквами 

д и т. 

 

 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения 

с постепенным 

переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

т и д. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных д, д’ и глухих со-

гласных т, т’ в парах. Устанавли-

Научатся: вы-

делять в речи 

согласные зву-

ки [д], [д'], обо-

значать их бук-

вами, разли-

чать звуки [д] и 

Достижение 

гармонии, с 

ок-

ружающими: 

выражение 

чувства со-

причастности 



Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

 

 

 

вать сходство и различие в произнесе-

нии д и т, д’ и т’. Различать пар-

ные по глухости-звонкости согласные 

звуки д — т и д’ — т’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком т на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с буквен-

ной записью. Устанавливать, что глу-

хой т может обозначаться на конце 

слов разными буквами — т и д. 

Наблюдать над изменением слова 

(плот — плоты, труд — труды). Уста-

навливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука (из-

менение слова). 

Читать тексты и анализировать их со-

держание по вопросам. Составлять 

рассказ по вопросам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

[т], [д'] и [т'], 

читать слоги и 

слова с изучен-

ными буквами 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1.Ориентировать

ся в учебниках 

(система обо-

значений, струк-

тура текста, руб-

рики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 
37 Гласные 

буквы Я, 

Буква   я в начале 

слов и после глас-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

Узнают, что 

буква я в 

Достижение 

гармонии, с 



я. 

 

ных в середине и 

на конце слов. 

Буква я —

 показатель мяг-

кости предше-

ствующего со-

гласного звука в 

слоге-слиянии. 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова (маяк): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом 

слоге, делать вывод о том, что в слове 

маяк два слога-слияния. Анализиро-

вать схему-модель слова. Обозначать 

слияние j’а буквой я. Объяснять раз-

ницу между количеством букв и звуков 

в словах. Называть особенность буквы 

я(обозначать целый слог-слияние — два 

звука).Узнавать, сравнивать и разли-

чать заглавную и строчную, печатную 

и письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством учи-

теля): буква  я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов чи-

тается одним и тем же способом — про-

сто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи 

звуковую форму слов с буквой  я в 

начале слова и после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звукома после мягко-

го согласного (с опорой на схему-

модель). Читать слоги-слияния с бук-

вой я. Сопоставлять слоги с гласными 

а и я. Наблюдать над произнесением 

начале слова и 

после гласной 

обозначает 

два звука. 

Научатся: 

обозначать 

слияние [й'а] 

буквой я, объ-

яснять разни-

цу между ко-

личеством 

букв и звуков 

в словах, 

узнавать* 

сравнивать и 

различать за-

главную и 

строчную, пе-

чатную и 

письменную 

буквы Я, я. 

ок-

ружающими: 

выражение 

чувства со-

причастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

38 Гласные Буква я в начале Узнают, что Адекватная Регулятивные 



буквы Я, 

я. 

 

слов и после глас-

ных в середине и 

на конце слов. 

Буква я —

 показатель мяг-

кости предше-

ствующего со-

гласного звука в 

слоге-слиянии. 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

согласных в слогах-слияниях с я. Де-

лать вывод (под руководством учите-

ля): если в слиянии после мягкого со-

гласного слышится звук ’а, то пишется 

буква я. Обозначать буквой я гласный 

звук ’а после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и 

объяснять, в каких случаях она обозна-

чает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по 

его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

буква я обо-

значает мяг-

кость соглас-

ного звука и 

звук [а]. 

Научатся: чи-

тать слоги и 

слова с изу-

ченными бук-

вами, произ-

водить слого-

звуковой ана-

лиз слова с 

гласным зву-

ком [а] после 

мягкого со-

гласного (с 

опорой на 

схему- мо-

дель), опреде-

лять место 

буквы я на 

«ленте букв» 

 

мотивация: 

самооценка на 

основе крите-

риев ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

УУД: 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

39 Согласные 

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки г и к’ из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

Научатся: вы-

членять в речи 

согласные зву-

ки [г], [г'], обо-

значать их в 

письменной 

речи, называть 

парные со-

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе крите-

риев ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 



ветствии со зна-

ками препинания 

 

изученной буквой, выявлять отсут-

ствие слияний с гласными буквами ы и 

я.  

Читать текст, находить в нем слова с 

заглавной буквы, объяснять употреб-

ление заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

г и к. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных г, г’ и глухих со-

гласных к, к’в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесе-

нии г и к, г’ и к’. Различать пар-

ные по глухости-звонкости согласные 

звуки г — к и г’ — к’ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком к на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой со-

став слов, сопоставлять его с буквен-

ной записью. Устанавливать, что глу-

хой к на конце слов может обозна-

чаться разными буквами — г и к. 

Наблюдать за изменением слова (сапог 

— сапоги, боровик — боровики). Уста-

навливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука (из-

менение слова). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

гласные, читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, под-

бирать одноко-

ренные слова 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

40 Согласные 

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Научатся: чи-

тать слоги и 

слова с изучен-

ными буквами, 

правильно упо-

треблять в сво-

ей речи пред-

логи, различать 

звуки [г] и [к], 

[г'] и [к'] 

Установка на 

экологическую 

культуру, цен-

ностное отно-

шение к при-

родному миру, 

этические чув-

ства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внима-

ния и терпи-

мости к окру-

жающим 



Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

41 Мягкий 

согласный 

звукч’, 

буквы Ч, 

ч. 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ч’ из слов, устанавли-

вать с помощью учителя, что звук ч’ 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в 

словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда 

а, в слоге чу всегда пишется у, посколь-

ку звук ч’ всегда мягкий, его мягкость 

не надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. От-

вечать на вопрос: «Почему в сочетании 

ча пишется буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по со-

держанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

Научатся: вы-

делять в речи 

согласный звук 

[ч'], читать сло-

ги и слова с 

изученными 

буквами 

Адекватная 

мотивация: са-

мооценка на 

основе крите-

риев успешно-

сти учебной 

деятельности 

42 Мягкий 

согласный 

звук ч’, 

буквы Ч, 

ч. 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

Научатся: вы-

делять в речи 

согласный звук 

[ч'], читать сло-

ги и слова с 

изученными 

буквами, ис-

пользовать при 

Адекватная 

мотивация: 

уважитель-

ное 

отношение к 

иному мне-

нию, 

терпимость 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 



и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

письме правила 

написа-

ния ча и чу 

 контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

43 Буква ь — 

показа-

тель мяг-

кости 

предше-

ствующих 

согласных 

звуков.  

 

 

Обозначение бук-

вой ь мягкости 

согласных на 

конце и в сере-

дине слова.  

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова гуси (с опорой на схему). Состав-

лять слово гуси из букв. Объяснять, 

как обозначена мягкость согласного 

звука с’. 

Соотносить звуковую форму слова гусь 

с его схемой. Устанавливать количе-

ство звуков в слове. Участвовать в об-

суждении проблемы: «Как обозначить 

мягкость согласного на конце слова 

гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие количе-

ства букв количеству звуков. Делать 

вывод: буква ь звука не обозначает, она 

нужна для обозначения мягкости пред-

шествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость соглас-

ных на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких 

Узнают осо-

бенности бук-

вы ь. 

Научатся: раз-

личать мягкие 

и твердые со-

гласные звуки, 

читать слоги, 

слова с изучен-

ными буквами, 

производить 

слого-звуковой 

анализ слов, 

устанавливать 

количество 

звуков в слове, 

обозначать 

буквой 

ь мягкость со-

гласных на 

конце и в сере-

дине слова 

 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мне-

нию, 

терпимость 

 

44 Буква ь — 

показа-

тель мяг-

кости 

предше-

Обозначение бук-

вой ь мягкости 

согласных на 

конце и в сере-

дине слова.  

Научат-

ся: читать сло-

ги и слова с 

изученными 

буквами, про-

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному мне-



ствующих 

согласных 

звуков.  

 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

изводить зву-

ковой анализ 

слов, состав-

лять схемы; 

делать вывод: 

буква ь звука 

не обозначает, 

она нужна для 

обозначения 

мягкости 

предшествую-

щего согласно-

го звука 

нию, 

терпимость 

 

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

45 Твёрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы Ш, 

ш.  

Сочетание 

ши.  

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в сло-

вах, устанавливать на основе наблю-

дений, что звук ш глухой и всегда 

твёрдый. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге ши 

пишется всегда и, в слоге ше— е. Де-

лать вывод (под руководством учите-

ля): эти буквы не указывают на то, как 

надо произносить звук ш; звук ш 

всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. От-

Узна-

ют правило 

правописания 

сочетания или. 

Научатся: вы-

делять в речи 

согласный звук 

[ш], читать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, клас-

сифицировать 

слова в соот-

ветствии с их 

значением 

(слова, назы-

вающие пред-

меты, слова, 

называющие 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе крите-

риев ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 



вечать на вопросы: «Какая буква пи-

шется в сочетании ши?», «Какая буква 

пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответ-

ствии с их значением (слова, называю-

щие предметы; слова, называющие дей-

ствия.) 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

действия) ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

46 Твёрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы  Ш, 

ш.  

Сочетание 

ши.  

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Научат-

ся: читать сло-

ги, предложе-

ния и слова с 

изученными 

буквами, соот-

носить все изу-

ченные буквы 

со звуками, 

сравнивать, 

группировать и 

классифициро-

вать изученные 

буквы 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чув-

ства (благо-

родство души, 

стремление к 

добру и спра-

ведливости, к 

пониманию 

красоты, об-

щечеловече-

ской духовно-

сти) 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-47 Твёрдый Чтение слов с но- Принимать учебную задачу урока. Узна- Адекватная 



согласный 

звук ж, 

буквы Ж, 

ж. Сопо-

ставление 

звуков ж 

и ш. 

 

 

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ж из слов, наблюдать 

за произношением нового звука в сло-

вах, устанавливать на основе наблю-

дений, что звук ж звонкий и всегда 

твёрдый. Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, что в слоге жи 

пишется всегда и, в слоге же — е. Чи-

тать слова с изученной буквой. Отве-

чать на вопросы: «Какая буква пишется 

в сочетании жи?», «Какая буква пишет-

ся в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по со-

держанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ж и ш. Наблюдать за артикуляцией 

звонкого согласного ж и глухого со-

гласного ш,в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении ж 

и ш. Различать парные по глухости-

звонкости согласные звуки ш — ж в 

словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов 

со звуком  ж на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой со-

ют буквы Ж, 

ж. Научатся: 

выделять со-

гласный звук 

[ж], читать сло-

ги и слова с 

этим звуком, 

устанавливать 

на основе на-

блюдений, что 

звук [ж] звон-

кий и всегда 

твердый; со-

ставлять рас-

сказ по сюжет-

ной картине 

мотивация: 

самооценка на 

основе крите-

риев успеш-

ности учебной 

деятельности 

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

48 Твёрдый 

согласный 

звук ж, 

буквы Ж, 

ж. Сопо-

ставление 

звуков ж 

и ш. 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

Узна-

ют буквы Ж, 

ж. Научатся: 

выделять со-

гласный звук 

[ж], читать сло-

ги и слова с 

этим звуком, 

устанавливать 

на основе на-

блюдений, что 

звук [ж] звон-

кий и всегда 

твердый; со-

ставлять рас-

сказ по сюжет-

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе крите-

риев успеш-

ности учебной 

деятельности. 



став слов, сопоставлять его с буквен-

ной записью. Устанавливать, что глу-

хой ж на конце слов может обозна-

чаться разными буквами — ж и ш. 

Наблюдать за изменением слова (ма-

лыш — малыши, чиж — чижи). Уста-

навливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука (из-

менение слова). 

Классифицировать слова в соответ-

ствии с их значением (слова, называю-

щие предметы; слова, называющие дей-

ствия). 

Определять место новой буквы на 

«ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

ной картине. учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

49 Гласные 

буквы Ё, ё. 

 

 

 

 

Буква ё в начале 

слов и после глас-

ных в середине и 

на конце слов. 

Буква ё —

 показатель мяг-

кости предше-

ствующего со-

гласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова ёжик. Обозначать слияние j’о 

буквой ё. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы 

ё(обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Приводить примеры ранее изу-

Узнают, что 

буква ё в 

начале слова и 

после гласной 

обозначает 

два звука, 

Научатся: 

вычленять в 

словах звуки 

[й'о], обозна-

чать эти звуки 

Установка на 

экологическую 

культуру, цен-

ностное отно-

шение к при-

родному миру, 

этические чув-

ства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 



Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

ченных букв, имеющих ту же особен-

ность. Узнавать, сравнивать и разли-

чать заглавные и маленькие, печатные 

и письменные буквы Ё, ё. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ё в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов: буква  ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов чи-

тается одним и тем же способом — про-

сто называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова 

и после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной кар-

тинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ 

слова с гласным звуком о после мяг-

кого согласного с опорой на схему-

модель. Читать слоги-слияния с буквой 

ё. Сопоставлять слоги с гласными о и 

ё. Наблюдать над произнесением со-

гласных в слогах-слияниях с ё. Делать 

вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук о, то пи-

шется буква ё. Обозначать буквой ё 

гласный звук о после мягких соглас-

ных. 

буква-

ми Ё,ё, произв

одить звуко-

вой анализ * 

слов; читать 

слова и не-

большие тек-

сты с изучен-

ными буквами 

 

людям, прояв-

ление внима-

ния и терпи-

мости к окру-

жающим 

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

50 Гласные 

буквы Ё, ё. 

 

 

 

 

 

Буква ё в начале 

слов и после глас-

ных в середине и 

на конце слов. 

Буква ё —

 показатель мяг-

кости предше-

ствующего со-

гласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

Узнают, что 

букваё после 

согласного обо-

значает глас-

ный звук [о] и 

мягкость со-

гласного звука. 

Научатся: вы-

членять в сло-

вах звук [о], 

обозначать этот 

звук бук-

вами Ё, ё, 

определять 

роль гласных 

букв, стоящих 

после букв, 

обозначающих 

согласные зву-

Установка на 

об-

щечеловече-

ские ценности 

и правила, 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, позитив-

ное сотрудни-

чество в раз-

ных ситуациях 

(определение 

совместной 

цели и задач 

взаимодей-

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 



и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких случаях она обозна-

чает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте 

букв».  

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

ки, произво-

дить звуковой 

анализ слов; 

читать слова и 

небольшие тек-

сты с изучен-

ными буквами. 

 

ствия, функ-

ций участ-

ников собы-

тия) 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

51 Звук й, 

буквы Й, 

й. 

 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе слого-

звукового анализа слова трамвай. Рас-

познавать новый звук в словах вне сли-

яния (в конце слогов и слов), опреде-

лять место звука j’ в словах. Преоб-

разовывать слова (мой — моё — моя, 

твой — твоё — твоя); моделировать 

слого-звуковой состав слов, сопостав-

лять каждое слово с его схемой-

моделью.  Делать вывод: буква й обо-

значает согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозна-

чать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

Узнают, что 

звук [й'] всегда 

мягкий, звон-

кий согласный 

звук. Научатся: 

вычленять в 

словах звук 

[й'], обозначать 

этот звук бук-

вами Й, й; чи-

тать слова и 

небольшие тек-

сты с изучен-

ными буквами 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

принятие об-

раза «хороше-

го ученика», 

наличие 

начальных на-

выков адапта-

ции в дина-

мично изме-

няющемся ми-

ре. 



текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответ-

ствии с их значением (слова, называю-

щие предметы; слова, называющие при-

знаки). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

52 Звук й, 

буквы Й, 

й. 

 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук j’ в процессе слого-

звукового анализа слова трамвай. Рас-

познавать новый звук в словах вне сли-

яния (в конце слогов и слов), опреде-

лять место звука j’ в словах. Преоб-

разовывать слова (мой — моё — моя, 

твой — твоё — твоя); моделировать 

слого-звуковой состав слов, сопостав-

лять каждое слово с его схемой-

моделью. Делать вывод: буква й обо-

значает согласный звук, не входящий в 

слияние; звук j’ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозна-

чать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Узнают, что 

звук [й'] всегда 

мягкий, звон-

кий согласный 

звук. Научатся: 

вычленять в 

словах звук 

[й'], обозначать 

этот звук бук-

вами Й, й; чи-

тать слова и 

небольшие тек-

сты с изучен-

ными буквами 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

принятие об-

раза «хороше-

го ученика», 

наличие 

начальных на-

выков адапта-

ции в дина-

мично изме-

няющемся ми-

ре. 



Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответ-

ствии с их значением (слова, называю-

щие предметы; слова, называющие при-

знаки). 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

53 Согласные 

звуки х, 

х’, буквы 

Х, х. 

 

 

 

 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки х и х’ из слов пас-

тух, пастухи, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, 

читать слоги и слова с изученной бук-

вой. 

Сопоставлять звуки г] — [г’, к] —

 [к’, х] — [х’, выявлять сходство и 

различие в их произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Задавать вопросы 

по содержанию текста. Озаглавливать 

Узнают буквы 

X, х. Научатся: 

выделять в 

словах звуки 

[х], [х'], произ-

водить звуко-

буквенный 

анализ слов, 

читать слоги, 

слова и не-

большой текст 

с изученными 

буквами плав-

но и безоши-

бочно; отвечать 

и задавать во-

Установка на 

экологическую 

культуру, цен-

ностное отно-

шение к при-

родному миру, 

этические чув-

ства: благо-

родство души, 

деликатность в 

отношении к 

людям, прояв-

ление внима-

ния и терпи-

мости к окру-

жающим. 

54 Согласные 

звуки х, 

х’, буквы 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

Регулятивные 

УУД: 

1.Организовыват



Х, х. 

 

Проверка 

техники 

чтения за II 

четверть. 

 

 

 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

 

текст. Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». Сравнивать, 

группировать и классифицировать 

все изученные буквы с опорой на «лен-

ту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

  

просы по со-

держанию тек-

ста, озаглавли-

вать текст. 

ь свое рабочее 

место под руко-

водством учите-

ля. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

55 Согласные 

звуки 

х, х’, 

буквы Х, 

х. 

 

 

 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

 

Научат-

ся: читать сло-

ги, слова, 

предложения и 

небольшой 

текст с изучен-

ными буквами 

внятно, без-

ошибочно, вы-

разительно; со-

поставлять 

звуки [р] - [г'], 

[к] - [к'], [х] - 

[х'], выявлять 

из сходство и 

различие в их 

произнесении 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

принятие об-

раза «хороше-

го ученика», 

наличие 

начальных на-

выков адапта-

ции в дина-

мично изме-

няющемся ми-

ре. 

56 Гласные 

буквы Ю, 

ю. 

 

 

Буква  ю в начале 

слов и после глас-

ных в середине и 

на конце слов. 

Буква ю —

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ 

Узнают, что 

буква ю в 

начале слова и 

после гласной 

обозначает 

Установка на 

об-

щечеловече-

ские ценности 

и правила, 



 показатель мяг-

кости предше-

ствующего со-

гласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

 

слова юла. Обозначать слияние й’ у 

буквой ю. Объяснять разницу между 

количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю (обо-

значать целый слог-слияние — два зву-

ка). Приводить примеры ранее изучен-

ных букв, имеющих ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их 

буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ю в начале слов и 

после гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова 

и после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком ’у после мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с буквой ю. Со-

поставлять слоги с гласными у и ю. 

Наблюдать над произнесением соглас-

ных в слогах-слияниях су. Делать вы-

вод: если в слиянии после мягкого со-

гласного слышится звук у, то пишется 

буква ю. Обозначать буквой ю гласный 

звук у после мягких согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию тексов. Задавать вопросы 

по содержанию. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

два звука. 

Научатся: 

производить 

звукобуквен-

ный анализ 

слов, давать 

характери-

стику изучен-

ным звукам, 

читать слоги, 

слова, пред-

ложения и не-

большой текст 

с изученными 

буквами. 

 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, позитив-

ное сотрудни-

чество в раз-

ных ситуациях 

(определение 

совместной 

цели и задач 

взаимодей-

ствия) 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

57 Гласные 

буквы Ю, 

ю. 

 

 

Буква ю в начале 

слов и после глас-

ных в середине и 

на конце слов. 

Буква ю —

 показатель мяг-

кости предше-

ствующего со-

гласного звука в 

слоге-слиянии. 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-



ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания 

 

 

 

Находить в текстах слова с буквой ю и 

объяснять, в каких случаях она обозна-

чает слияние двух звуков, а в каких — 

мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

58 Твёрдый 

согласный 

звукц, 

буквы Ц, 

ц. 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук ц из слова кузнец с 

опорой на схему, характеризовать его 

(согласный, глухой, всегда только твёр-

дый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, чи-

тать слоги и слова с изученной буквой. 

Научатся: вы-

членять в сло-

вах звук [ц], 

производить 

звукобуквен-

ный анализ 

слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой 

текст с изучен-

Адекватная 

мотивация: 

самооценка на 

основе крите-

риев ус-

пешности 

учебной дея-

тельности 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 



Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале не-

больших текстов 

и стихотворений 

Называть (с опорой на «ленту букв») 

буквы, которые используются для обо-

значения твёрдости согласных, и буквы, 

которыми обозначаются всегда твёрдые 

согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выпол-

нять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения  

 

ными буквами своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

59 Твёрдый 

согласный 

звукц, 

буквы Ц, 

ц. 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале не-

больших текстов 

и стихотворений 

Научатся: чи-

тать слоги, 

слова и пред-

ложения с изу-

ченными бук-

вами, произво-

дить звукобук-

венный анализ 

слов 

Установка на 

об-

щечеловече-

ские ценности 

и пра-

ви-

ла, определя-

ющие отноше-

ние сверстни-

ков друг к дру-

гу, к окружа-

ющим людям, 

учителям 

60-

61 

Твёрдый 

согласный 

звукц, 

буквы Ц, 

ц. 

 

 

Научатся: чи-

тать слоги, 

слова и пред-

ложения с 

изученными 

буквами, про-

изводить зву-

кобуквенный 

анализ слов 

Установка на 

об-

щечеловече-

ские ценности 

и пра-

ви-

ла, определя-

ющие отноше-

ние сверстни-

ков друг к дру-

гу, к окружа-



ющим людям, 

учителям. 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

62 Гласный 

звук э, 

буквы Э, э. 

 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. 

Устанавливать, что звук э —

 знакомый, т.к. раньше уже выделяли 

его в слогах-слияниях и обозначали 

буквой е. 

Выделять звук э в начале слов и по-

сле гласных. Обозначать буквой э дан-

ный звук в начале слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой. 

Читать тексты. Отвечать на вопросы 

по содержанию текстов. Задавать во-

просы по содержанию. Озаглавливать 

тексты. Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

Научатся: вы-

членять в сло-

вах звук [э], 

производить 

звукобуквен-

ный анализ 

слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой 

текст с изу-

ченными бук-

вами 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

принятие об-

раза «хоро-

шего уче-

ника», нали-

чие способ-

ности к пра-

вильным дей-

ствиям в ус-

ловиях адап-

тации к ди-

намично из-

меняющимся 

событиям в 

мире 

63 Гласный 

звук э, 

буквы Э, э. 

 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

Научатся чи-

тать слоги, 

слова, пред-

ложения и не-

большой текст 

с изученными 

буквами 

Установка на 

об-

щечеловече-

ские ценно-

сти и пра-

вила, опреде-

ляющие от-

ношение 

сверстников 

друг к другу, 

к окружаю-

щим людям, 

учителям, по-



ности и вырази-

тельности чтения 

зитивное со-

трудничество 

в разных си-

туациях 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

64 Мягкий 

глухой со-

гласный 

звук щ’. 

Буквы Щ, 

щ. 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале не-

больших текстов 

и стихотворений 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звук щ’ из слов, устанав-

ливать с помощью учителя, что звук 

щ’ согласный, всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ща пишется всегда 

а, а в слоге щу всегда пишется у, по-

скольку звук щ’ всегда мягкий, его 

мягкость не надо показывать особыми 

буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выпол-

нять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место но-

вой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

  

Узнают, что 

звук [щ'] все-

гда мягкий. 

Научатся: вы-

членять в сло-

вах звук [щ'], 

производить 

звукобуквен-

ный анализ 

слов; читать 

слоги, слова и 

небольшой 

текст с изу-

ченными бук-

вами 

Установка на 

здоровый об-

раз жизни, 

принятие об-

раза «хоро-

шего уче-

ника», нали-

чие способ-

ности к пра-

вильным дей-

ствиям в ус-

ловиях адап-

тации к ди-

намично из-

меняющимся 

событиям в 

мире 

65 Мягкий 

глухой со-

гласный 

звук щ’. 

Буквы  Щ, 

щ. 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-66 Мягкий Получат пред- Адекватная Регулятивные 



глухой со-

гласный 

звук щ’. 

Буквы Щ, 

щ. 

 

 

ками препинания. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале не-

больших текстов 

и стихотворений 

 

 ставление о 

правописании 

сочетаний ща, 

щу. Научатся 

читать слоги, 

слова и Пред-

ложения с 

изученными 

буквами 

мотивация: 

уважитель-

ное. Отноше-

ние к иному 

мнению, тер-

пимость. 

УУД: 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

67 Согласные 

звуки ф, 

ф’, бук-

вы Ф, ф. 

 

 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале не-

больших текстов 

и стихотворений 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Выделять звуки ф и ф’ из слов, ха-

рактеризовать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами 

ф и в. Наблюдать за артикуляцией глу-

хих согласных ф, ф’ и звонких со-

гласных в, в’ в парах. Устанавли-

вать сходство и различие в произнесе-

нии фи в, ф’ и в’. Различать пар-

ные по звонкости — глухости соглас-

ные звуки в — ф и в’ — ф’ в сло-

вах.  

Читать стихотворные тексты. Выпол-

нять задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в про-

цессе его выполнения, оценивать пра-

Научатся: вы-

членять в сло-

вах звуки [ф], 

[ф'], произво-

дить звуко-

буквенный 

анализ слов, 

различать 

звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки, твердые и 

мягкие; читать 

слоги, слова и 

небольшой 

текст с изу-

ченными бук-

вами 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чув-

ства (благо-

родство души, 

стремление к 

добру и спра-

ведливости, к 

пониманию 

красоты, об-

щечеловече-

ской духовно-

сти) 

68 Согласные 

звуки ф, 

ф’, бук-

вы Ф, ф. 

Чтение слов с но-

вой буквой, чте-

ние предложений 

и коротких тек-

Научатся: чи-

тать слоги, 

слова и пред-

ложения с 

Установка на 

общечеловече-

ские ценности 

и правила, 



 

 

стов. 

Чтение предложе-

ний с интонацией 

и паузами в соот-

ветствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале не-

больших текстов 

и стихотворений 

вильность выполнения, обнаруживать 

и исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место но-

вой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения  

 

 

изученными 

буквами, раз-

личать звон-

кие и глухие 

согласные 

звуки, твер-

дые и мягкие; 

читать стихо-

творные тек-

сты, отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

текста, пере-

сказывать 

текст 

определяющие 

отношение 

сверстников 

друг к другу, к 

окружающим 

людям, учите-

лям, пози-

тивное сотруд-

ничество в раз-

ных ситуаци-

ях. 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

69 Мягкий и 

твёрдый 

раздели-

тельные 

знаки. 

 

 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале сти-

хотворений. 

 

Отработка 

техники чтения 

 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Производить фонетический анализ 

слова листья с опорой на схему. Уста-

навливать, что в последнем слоге по-

сле мягкого согласного т’, слышится 

слияние й’а. 

Обсуждать проблему: как обозначить 

буквами примыкание согласногот’ к 

слияниюй’а — т’й’а?  

Читать слова с разделительным мягким 

знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными 

я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким 

Узнают о функ-

ции ьиъ .  

Научатся: про-

изводить зву-

кобуквенный 

анализ слов с 

опорой на схе-

му; читать сло-

ва с раздели-

тельными ьиъ ,  

небольшой 

текст с изучен-

ными буквами 

выполнять за-

дания к стихо-

творным тек-

стам 

Установка на 

об-

щечеловече-

ские ценно-

сти и пра-

вила, опреде-

ляющие от-

ношение 

сверстников 

друг к другу, 

к окру-

жающим лю-

дям, учите-

лям, пози-

тивное со-

трудничество 

в разных си-



знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия. 

Производить фонетический анализ 

слова съел с опорой на схему. Устанав-

ливать, что после мягкого согласного 

с’, слышится слияние й’э. Анализи-

ровать буквенную запись слова съел. 

Определять роль новой буквы — раз-

делительного твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. Выпол-

нять задания к стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёр-

дым знаком, объяснять, что показывает 

эта буква после согласных перед глас-

ными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте 

букв». 

Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные бук-

вы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения 

 

 

туациях критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-

ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

70 Мягкий и 

твёрдый 

раздели-

тельные 

знаки. 

 

 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале сти-

хотворений. 

 

Отработка 

техники чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию, тер-

пимость 

71 Мягкий и 

твёрдый 

раздели-

тельные 

знаки. 

 

 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале сти-

хотворений. 

 

Отработка 

техники чтения 

Регулятивные 

УУД: 

1. Организовы-

вать свое рабо-

чее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 



 

 

контроль в фор-

ме сличения 

своей работы с 

заданным этало-

ном. 

3.Вносить необ-

ходимые допол-

нения, исправ-

ления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (об-

разцом). 

4. В сотрудниче-

стве с учителем 

определять по-

следователь-

ность изучения 

материала. 

Познавательные 

УУД: 

1. Ориентиро-

ваться в учебни-

ках (система 

обозначений, 

структура тек-

ста, рубрики, 

словарь, содер-

жание). 

2. Осуществлять 

поиск необхо-

димой информа-

72 Русский 

алфавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное назы-

вание букв рус-

ского алфавита. 

Алфавитный по-

рядок слов. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности  

чтения на матери-

але небольших 

текстов и стихо-

творений 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Анализировать ленту букв: называть 

группы букв (гласные, согласные, глас-

ные, обозначающие мягкость согласных 

и т.д.); объяснять особенности букв 

каждой группы. 

Правильно называть все буквы. Срав-

нивать порядок расположения букв на 

«ленте букв» и в алфавите. Устанавли-

вать, что последовательность букв на 

«ленте букв» и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество 

букв русского алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме 

урока и оценивать свои достижения 

Узнают после-

довательность 

букв в русском 

алфавите. 

Научатся: про-

изводить зву-

кобуквенный 

анализ слов; 

читать слова, 

предложения и 

небольшие тек-

сты с изучен-

ными буквами 

Установка на 

об-

щечеловече-

ские ценно-

сти и пра-

вила, опреде-

ляющие от-

ношение 

сверстников 

друг к другу, 

к окру-

жающим лю-

дям, учите-

лям, пози-

тивное со-

трудничество 

в разных си-

туациях 

73 Русский 

алфавит. 

 

 

Правильное назы-

вание букв рус-

ского алфавита. 

Алфавитный по-

рядок слов. 

Отработка техни-

ки чтения. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности  

чтения на матери-

але небольших 



текстов и стихо-

творений 

 

ции для выпол-

нения учебных 

заданий, исполь-

зуя справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать ин-

формацию, 

представленную 

в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объ-

екты: находить 

общее и разли-

чие. 

5. Группировать, 

классифициро-

вать предметы, 

объекты на ос-

нове существен-

ных признаков, 

по заданным 

критериям. 

Коммуникатив-

ные УУД: 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здоро-



ваться, прощать-

ся, благодарить. 

2. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, за-

давать вопросы, 

уточнять непо-

нятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать оче-

рёдность дей-

ствий, корректно 

 

74  Е. Чару-

шин. Как 

мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву «р».  

Герои произведе-

ния. Чтение по 

ролям.  

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

На основе названия текста определять 

его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположе-

ния с прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложе-

ния, в которых рассказывается, как Же-

ня учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени 

на основе представленного на доске 

списка. 

Уметь осо-

знанно и полно 

воспринимать 

содержание 

читаемого учи-

телем произве-

дения; опреде-

лять главную 

тему и главную 

мысль 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чув-

ства (благо-

родство души, 

стремление к 

добру и спра-

ведливости, к 

пониманию 

красоты, об-

щечеловече-

ской духовно-

сти) 

Осознанное вос-

приятие, интерп-

ретация текста, 

оценка его ха-

рактера. 

Ориентирование 

в нравственном 

содержании 

прочитанного. 

Характеристика 

героя стихотво-

рения. Участие в 

обсуждении 

(диалоге или  

полилоге) про-



Находить и называть понравившиеся 

слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ро-

лям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получи-

лось ли передать характер героя 

слушанного/ 

прочитанного 

произведения. 

Различение по-

зиции автора, 

отношения авто-

ра к герою. Вы-

разительное 

чтение произве-

дения с опорой 

на его эмоцио-

нальное воспри-

ятие. 

Анализ построе-

ния стихотворе-

ния: рифмы, их 

расположение, 

повторы,    при-

дающие    строй-

ность, ритм,  не 

рифмующаяся 

строчка. 

Уточнение пред-

ставлений о ге-

рое литератур-

ного произведе-

ния. Сравнение 

произведений по 

настроению, 

сравнение лите-

ратурных героев 

75 Одна у че-

ловека 

мать; одна 

и родина.  

К. 

Ушинский. 

Наше 

Отечество.  

Анализ содержа-

ния текста. Опре-

деление главной 

мысли текста. Ак-

тивизация и рас-

ширение словар-

ного запаса. 

Наблюдения над 

значением слов. 

Пословицы и 

поговорки о 

Родине 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебни-

ка; перечислять основные персонажи 

иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстра-

ции. 

Слушать рассказы учителя на основе 

иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, 

близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тек-

сту. 

Пересказывать текст на основе опор-

ных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл это-

го текста 

Получат пред-

ставления о 

России, Ро-

дине. Научатся: 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать Неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

слушать рас-

сказы учителя 

на основе ил-

люстрации, 

подбирать сло-

ва, близкие по 

смыслу к слову 

«отечество» 

Установка на 

эстетические 

потребности, 

ценности, чув-

ства (благо-

родство души, 

стремление к 

добру и спра-

ведливости, к 

пониманию 

красоты, об-

щечеловече-

ской духовно-

сти) 

76 История 

славян-

ской азбу-

ки. 

Развитие осознан-

ности и вырази-

тельности чтения 

на материале по-

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с 

Получат пред-

ставления о 

России, Ро-

дине. Научатся: 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 



В. Крупин. 

Первоучит

ели 

словенски

е. 

знавательного 

текста. Поиск 

информации в 

тексте и на основе 

иллюстрации 

помощью словаря, обращаясь к помощи 

учителя, этимологии слова (кого мы 

называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную 

информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было неиз-

вестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на ос-

нове текста 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать неболь-

шие тексты, 

рассуждать на 

заданную тему, 

объяснять 

смысл непонят-

ных слов с по-

мощью слова-

ря, обращаться 

к помощи учи-

теля 

иному мне-

нию, терпи-

мость 

77 В. Крупин. 

Первый 

букварь.  

Поиск информа-

ции в тексте и на 

основе иллюстра-

ции. Знакомство 

со старинной аз-

букой. Создание 

азбуки 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неиз-

вестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страни-

цей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и 

старинных. 

Создать собственную азбуку; приду-

мать слова, которые помогут запомнить 

название старинных букв русского ал-

фавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто 

её автор, в каком издательстве издана, 

какие рассказы читали, о чем интерес-

Научатся: пра-

вильно, осо-

знанно и выра-

зительно чи-

тать небольшие 

тексты, рас-

суждать на за-

данную тему, 

определять из-

вестную. и не-

известную ин-

формацию в 

тексте, делать 

подписи к ил-

люстрации на 

основе текста 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к  иному мне-

нию, 

терпимость 

Осознанное вос-

приятие, интерп-

ретация текста, 

оценка его ха-

рактера. 

Ориентирование 

в нравственном 

содержании 

прочитанного. 

Характеристика 

героя стихотво-

рения. Участие в 

обсуждении 

(диалоге или  

полилоге) про-

слушанного/ 

прочитанного 

произведения. 



ном узнали) 

 

Различение по-

зиции автора, 

отношения авто-

ра к герою. Вы-

разительное 

чтение произве-

дения с опорой 

на его эмоцио-

нальное воспри-

ятие. 

Анализ построе-

ния стихотворе-

ния: рифмы, их 

расположение, 

повторы,    при-

дающие    строй-

ность, ритм,  не 

рифмующаяся 

строчка. 

Уточнение пред-

ставлений о ге-

рое литератур-

ного произведе-

ния. Сравнение 

произведений по 

настроению, 

сравнение лите-

ратурных героев 

78 А.С. 

Пушкин. 

Сказки.  

Выставка книг Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — ска-

зок А.С. Пушкина; выбирать из пред-

ставленных на выставке книгах знако-

мые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из 

сказки.  

Определить, из какой книги прочитан-

ный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками чи-

тать и почему читать именно эту книгу 

Научатся: рас-

сказывать 

наизусть От-

рывок из сти-

хотворения, 

соотносить ил-

люстрацию в 

учебнике с 

книгами на вы-

ставке, опреде-

лять название 

сказки на осно-

ве иллю-

страции 

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 

79 А.С. 

Пушкин. 

Сказки.  

Выставка книг Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — ска-

зок А.С. Пушкина; выбирать из пред-

ставленных на выставке книгах знако-

мые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию, терпи-

мость 



Читать самостоятельно отрывок из 

сказки.  

Определить, из какой книги прочитан-

ный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками чи-

тать и почему читать именно эту книгу 

80 Л.Н. Тол-

стой. Рас-

сказы для 

детей.  

Нравственный 

смысл поступка 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. 

Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками. 

Придумывать свои рассказы на опре-

деленные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. 

Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Тол-

стого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библио-

теке 

Научатся: пра-

вильно, плавно, 

бегло, вырази-

тельно читать 

по ролям, 

определять 

смысл по-

ступка героев, 

соотносить по-

ступки героев 

со своими по-

ступками, 

находить рас-

сказы из «Аз-

буки» JI. 

Толстого в 

учебнике 

Адекватная 

мотивация: 

уважитель-

ное. Отно-

шение к 

иному мне-

нию, терпи-

мость 

Осознанное вос-

приятие, интерп-

ретация текста, 

оценка его ха-

рактера. 

Ориентирование 

в нравственном 

содержании 

прочитанного. 

Характеристика 

героя стихотво-

рения. Участие в 

обсуждении 

(диалоге или  

полилоге) про-

слушанного/ 

прочитанного 

произведения. 

Различение по-

зиции автора, 

отношения авто-

ра к герою. Вы-

разительное 

чтение произве-

дения с опорой 

на его эмоцио-

81 Л.Н. Тол-

стой. Рас-

сказы для 

детей.  

Нравственный 

смысл поступка 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. 

Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими 

поступками. 

Придумывать свои рассказы на опре-

деленные жизненные ситуации. 



Знать другие рассказы из азбуки Л. 

Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Тол-

стого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библио-

теке 

нальное воспри-

ятие. 

Анализ построе-

ния стихотворе-

ния: рифмы, их 

расположение, 

повторы,    при-

дающие    строй-

ность, ритм,  не 

рифмующаяся 

строчка. 

Уточнение пред-

ставлений о ге-

рое литератур-

ного произведе-

ния. Сравнение 

произведений по 

настроению, 

сравнение лите-

ратурных героев 

82 К.Д. 

Ушинский 

Рассказы 

для детей.  

Поучительные 

рассказы для 

детей 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушин-

ского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с 

названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе 

жизненных ситуаций 

Научатся: 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать не-

большие тек-

сты, переска-

зывать прочи-

танное, объ-

яснять смысл 

названия рас-

сказов, соот-

носить глав-

ную мысль 

рассказов с 

названием 

рассказа 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию, терпи-

мость 

83 К.И. 

Чуковский. 

Телефон.  

Инсценированные 

стихотворения. 

Выставка книг К. 

Чуковского для 

детей 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать представленную вы-

ставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из 

книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге со-

держится эта сказка. 

Научатся: чи-

тать любое 

стихотворение 

К. И. Чуков-

ского, пра-

вильно осо-

знанно и вы-

разительно 

читать не-

Адекватная 

мотивация: 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной дея-

тельности 



Читать наизусть известные отрывки 

сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и 

текст. 

Воспроизводить диалог героев произ-

ведения по образцу, заданному учите-

лем 

большие тек-

сты, рассуж-

дать на задан-

ную тему, рас-

сказывать по 

рисунку о со-

бытиях, изоб-

ражённых на 

нем 

84 К.И. Чу-

ковский. 

Путаница. 

Небылица.  

Особенности 

стихотворения — 

небылицы 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать самостоятельно текст стихотво-

рения. 

Вычитать из текста стихотворения, как 

неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать ге-

роям. 

Читать стихотворения наизусть, изоб-

ражая с помощью мимики и жестов мо-

нологи героев 

Научатся: чи-

тать любое 

стихотворение 

К. И. Чу-

ковского, пра-

вильно осо-

знанно и вы-

разительно 

читать не-

большие тек-

сты, рассуж-

дать на задан-

ную тему, рас-

сказывать по 

рисунку о со-

бытиях, изоб-

ражённых на 

нем 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию, терпи-

мость 

Осознанное вос-

приятие, интерп-

ретация текста, 

оценка его ха-

рактера. 

Ориентирование 

в нравственном 

содержании 

прочитанного. 

Характеристика 

героя стихотво-

рения. Участие в 

обсуждении 

(диалоге или  

полилоге) про-

слушанного/ 

прочитанного 

произведения. 

Различение по-

зиции автора, 

отношения авто-

ра к герою. Вы-

разительное 

85 В.В. Биан-

ки. Первая 

охота.  

Самостоятельное 

о заглавливание 

текста рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить 

в тексте сообщения известную и неиз-

Научатся: 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать не-

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение 

к иному 



вестную информацию. 

Дополнять информацию об авторе на 

основе рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, 

тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по со-

держанию текста. 

Пересказывать текст на основе опор-

ных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотно-

сить заголовки с содержанием текста 

большие тек-

сты, рассуж-

дать на задан-

ную тему, от-

вечать на во-

просы учителя 

по содержа-

нию текста, 

пересказывать 

текст на осно-

ве опорных 

слов 

мнению, 

терпимость 

чтение произве-

дения с опорой 

на его эмоцио-

нальное воспри-

ятие. 

Анализ построе-

ния стихотворе-

ния: рифмы, их 

расположение, 

повторы,    при-

дающие    строй-

ность, ритм,  не 

рифмующаяся 

строчка. 

Уточнение пред-

ставлений о ге-

рое литератур-

ного произведе-

ния. Сравнение 

произведений по 

настроению, 

сравнение лите-

ратурных героев 

 

Осознанное вос-

приятие, интерп-

ретация текста, 

оценка его ха-

рактера. 

Ориентирование 

в нравственном 

содержании 

86 С.Я. Мар-

шак. Уго-

мон. Два-

жды два.  

Приёмы 

заучивания 

стихотворений 

наизусть 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Мар-

шака. 

Определять тему выставки на основе 

предложенных вариантов (стихи для 

детей, весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть 

«угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с про-

читанным наизусть. 

Научатся: де-

кламировать 

стихотворение 

С. Маршака 

(читать 

наизусть), 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать не-

большие тек-

сты, рассуж-

дать на задан-

ную тему; оп-

ределять тему 

выставки на 

основе пред-

ложенных ва-

риантов 

Адекватная 

мотивация: 

принятие об-

раза «хоро-

шего уче-

ника» 



Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

прочитанного. 

Характеристика 

героя стихотво-

рения. Участие в 

обсуждении 

(диалоге или  

полилоге) про-

слушанного/ 

прочитанного 

произведения. 

Различение по-

зиции автора, 

отношения авто-

ра к герою. Вы-

разительное 

чтение произве-

дения с опорой 

на его эмоцио-

нальное воспри-

ятие. 

Анализ построе-

ния стихотворе-

ния: рифмы, их 

расположение, 

повторы,    при-

дающие    строй-

ность, ритм,  не 

рифмующаяся 

строчка. 

Уточнение пред-

ставлений о ге-

рое литератур-

87 М.М. 

Пришвин. 

Предмай-

ское утро.  

Знакомство с тек-

стом описанием. 

Дополнение тек-

ста — описания. 

Глоток молока. 

Герой рассказа. 

Рассказ о герое 

рассказа 

 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, кото-

рые помогают представить картину 

природы. 

Читать текст самостоятельно; нахо-

дить понравившиеся при слушании 

слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, за-

писанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя 

созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помо-

щью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, 

изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произ-

ведения по образцу, заданному учите-

лем 

Научатся: 

правильно, 

осознанно и 

выразительно 

читать не-

большие тек-

сты, рассуж-

дать на задан-

ную тему, за-

давать вопро-

сы по теме, 

рассказывать 

о герое произ-

ведения с по-

мощью опор-

ных слов, 

воспроизво-

дить диалог 

героев 

Адекватная 

мотивация: 

уважитель-

ное отноше-

ние к иному 

мнению, 

терпимость 

88 М.М. 

Пришвин. 

Предмай-

ское утро.  

Знакомство с тек-

стом описанием. 

Дополнение тек-

ста — описания. 

Глоток молока. 

Герой рассказа. 

Рассказ о герое 

рассказа 

 



ного произведе-

ния. Сравнение 

произведений по 

настроению, 

сравнение лите-

ратурных героев 

89 Стихи и 

рассказы 

русских 

поэтов и 

писателей:  

С. Мар-

шак, 

А. Барто, 

В. Осеева.  

Сравнение 

стихотворений и 

рассказов 

 

 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельно-

го выбора понравившееся произведе-

ние. 

Сравнивать рассказ и стихотворение 

(что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл рас-

сказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

Научатся: де-

кламировать 

стихотворения 

С. Маршака, A. 

Барто, (читать 

наизусть), пра-

вильно, осоз-

нанно и выра-

зительно чи-

тать небольшие 

стихотворения, 

рассуждать на 

заданную тему. 

Определять 

нравственный 

смысл рассказа 

В. Осеевой, 

разыгрывать 

диалог. 

 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию, терпи-

мость 

Осознанное вос-

приятие, интерп-

ретация текста, 

оценка его ха-

рактера. 

Ориентирование 

в нравственном 

содержании 

прочитанного. 

Характеристика 

героя стихотво-

рения. Участие в 

обсуждении 

(диалоге или  

полилоге) про-

слушанного/ 

прочитанного 

произведения. 

Различение по-

зиции автора, 

отношения авто-

ра к герою. Вы-

разительное 

чтение произве-

дения с опорой 

на его эмоцио-

90 Стихи и 

рассказы 

русских 

поэтов и 

писателей:  

С. Мар-

шак, 

А. Барто, 

В. Осеева.  

Сравнение 

стихотворений и 

рассказов 

 

 

Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельно-

го выбора понравившееся произведе-

ние. 

Сравнивать рассказ и стихотворение 

(что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл рас-

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию, терпи-

мость 



сказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

нальное воспри-

ятие. 

Анализ построе-

ния стихотворе-

ния: рифмы, их 

расположение, 

повторы,    при-

дающие    строй-

ность, ритм,  не 

рифмующаяся 

строчка. 

Уточнение пред-

ставлений о ге-

рое литератур-

ного произведе-

ния. Сравнение 

произведений по 

настроению, 

сравнение лите-

ратурных героев 

91 Весёлые 

стихи Б. 

Заходера.  

В. Бере-

стова.  

Песенка 

— азбука.  

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 

Рассматривать выставку книг; нахо-

дить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельно-

го выбора понравившееся произведе-

ние. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают пе-

редать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настро-

ение. 

Оценивать себя на основе совместно 

выработанных критериев оценивания 

Научатся: де-

кламировать 

стихотворение 

Б. Заходера, В. 

Берестова  

 (читать 

наизусть), пра-

вильно, осо-

знанно и выра-

зительно чи-

тать небольшие 

тексты, рас-

суждать на за-

данную тему 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию, терпи-

мость 

92 Проект: 

«Живая 

Азбука» 

Наши до-

стижения.  

Планируемые 

результаты 

изучения 

Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о воз-

можном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

Определять уровень своих достижений 

на основе диагностической работы в 

Азбуке. 

Корректировать свою работу на осно-

ве выполненной диагностики 

Научатся пра-

вильно, осо-

знанно и выра-

зительно чи-

тать стихотво-

рения наизусть 

Адекватная 

мотивация: 

уважительное 

отношение к 

иному мне-

нию, терпи-

мость 
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                                                                                 Календарно-тематическое планирование курса 

4ч в 1 неделю=40ч  

 

№ 

п/п 

Тема Дата Деятельность 

учителя 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Предметные Личностные  Метапредметные    

Жили-были буквы – 6 ч. 

 

1 В. Данько «Загадоч-

ные буквы».  

(с.4-8) 

 Знакомство с 

новым учеб-

ником и его 

основными 

компонента-

ми. Понятия 

«автор», «пи-

сатель», 

«произведе-

ние». Сочи-

нение дву-

стиший о бук-

вах. 

 Умение вос-

принимать на 

слух произве-

дение и нахо-

дить в стихах 

слова с созвуч-

ным окончани-

ем. 

Ф Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу чтения, 

к  книгам, к уро-

кам литератур-

ного чтения. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать свои 

действия в соответствии 

с задачами урока и усло-

виями их реализации, 

ориентироваться в учеб-

нике. 

Познавательные УУД: 

умение прогнозировать 

содержание раздела по 

названию. 

Коммуникативные УУД: 

умение участвовать в 

диалоге, строить понят-

ные для  собеседника 

высказывания. 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; передача 

впечатления от 

услышанного 

своими слова-

ми; ответы на 

вопросы по со-

держанию. 

Чтение 

текста 
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2. И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква А».  

(с.9-10) 

 Понятие 

«действую-

щие лица». 

Деление тек-

ста на части, 

составление 

картинного 

плана. 

Умение читать 

в слух плавно 

по слогам и це-

лыми словами, 

передавать ин-

тонационно 

конец предло-

жения, объяс-

нять название 

произведения. 

Наличие интере-

са к учебному 

труду, умение 

оценивать свои 

поступки и по-

ведение в школе 

и дома. 

Регулятивные УУД,: 

умение принимать и со-

хранить учебную задачу, 

планировать сои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализа-

ции. 

Познавательные УУД: 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев, делить текст на 

части и составлять кар-

тинный план. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

своё мнение и позицию, 

учитывая мнения других 

людей. 

Осознанное 

чтение 

 целыми слова-

ми за счет пере-

читывания тек-

ста с различны-

ми заданиями; 

передача впе-

чатления от 

услышанного 

своими слова-

ми; пересказ 

текста. 

Беседа по 

вопросам 

3.  С. Черный «Живая аз-

бу-ка»; Ф. Кривин 

«Почему А поется, а Б 

нет».  

(с.11-13) 

 Чтение про-

изведения по 

ролям. Пере-

дача различ-

ных интона-

ций при чте-

нии. Анализ и 

сравнение 

произведений. 

Умение выра-

зительно чи-

тать текст с пе-

редачей раз-

личных инто-

наций и умение 

читать произ-

ведение по ро-

лям. 

Ф Формирование 

положительного 

отношения и ин-

тереса к урокам 

литературного 

чтения, опыт 

оценки своих 

эмоциональных 

реакций на про-

читанное произ-

Регулятивные УУД,: 

умение адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля и одноклассников и 

самостоятельно оцени-

вать правильность вы-

полненных действий. 

Познавательные УУД:  

умение сравнивать лите-

ратурные произведения и 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; понимание 

основного со-

держания тек-

ста; вырази-

Чтение 

наизусть 
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ведение. их героев. 

Коммуникативные УУД: 

умение сотрудничать с 

одноклассниками, участ-

вуя  в групповой дея-

тельности, владеть диа-

логической формой речи 

в заданной сюжетно-

ролевой ситуации.  

тельное чтение. 

4. Г. Сапгир «Про медве-

дя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», 

И. Гамазкова «Кто как 

кричит?».  

(с.14-17) 

 Передача раз-

личных инто-

наций при 

чтении.  

Умение пере-

давать голосом 

при чтении 

различную ин-

тонацию, нахо-

дить слова, ко-

торые помога-

ют представить 

героя. 

Умение ориен-

тироваться в 

нравственном 

содержании сво-

их поступков 

через оценку по-

ступков литера-

турных героев. 

Регулятивные УУД,: 

умение выполнять учеб-

ные действия в устной и 

письменной форме в со-

ответствии с установкой 

учителя и ориентиром 

правильность их выпол-

нения. 

Познавательные УУД:  

умение выделять суще-

ственную информацию 

из текста и осуществлять 

анализ текста, понимать 

правильность употреб-

лять понятие «интона-

ция». 

Коммуникативные УУД: 

умение задавать вопросы 

по тексту произведения, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; понимание 

основного со-

держания тек-

ста; вырази-

тельное чтение. 

Беседа по 

вопросам. 
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нимать мнение других 

людей отличное от соб-

ственного. 

5. С. Маршак «Автобус 

номер двадцать 

шесть». 

(с.19-21)  

 Анализ про-

изведения: 

выявление его 

идейно-

художествен-

ной направ-

ленности. 

Умение отве-

чать на вопро-

сы по содержа-

нию прочитан-

ного. 

Умение соотно-

сить жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями и 

внимательно от-

носится к нрав-

ственному со-

держанию по-

ступков. 

Регулятивные УУД,: 

умение выполнять учеб-

ные действия в устной и 

письменной форме в со-

ответствии с установкой 

учителя и ориентиром 

правильность их выпол-

нения и сравнивать свой 

ответ с ответами одно-

классников. 

Познавательные УУД: 

знание основ смыслового 

чтения художественного 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

ответы и задавать вопро-

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; понимание 

основного со-

держания тек-

ста; вырази-

тельное чтение. 

Фронтальн

ый опрос. 

6. Обобщение по теме 

«Жили-были буквы».  

(с.26-28) 

 Сравнение 

художествен-

ных произве-

дений, объ-

единенных 

общей тема-

тикой. 

Иллюстриров

Умение выра-

зительно чи-

тать текст с пе-

редачей раз-

личных инто-

наций и умение 

читать произ-

ведение по ро-

Интерес к учеб-

ному труду , 

умение оцени-

вать свои по-

ступки и знания, 

взимание к пе-

реживаниям 

других людей. 

Регулятивные УУД,: 

умение оценивать пра-

вильность выполнения 

действий, планировать 

свои действия в соответ-

ствии с учебной задачей.  

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

Осознанное 

чтение целыми 

словами за счет 

перечитывания 

текста с различ-

ными задания-

ми; выразитель-

ное чтение. 

Беседа по 

вопросам. 
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ание 

произведения. 

Знакомство с 

элементами 

книги. 

лям. сравнивать произведения 

и героев. 

Коммуникативные УУД: 

умение высказывать своё 

отношение к литератур-

ным произведениям и 

героям, ориентироваться 

на позицию партнера, 

вырабатывать общую 

позицию. 

Сказки, загадки, небылицы – 5 ч. 

7. Е. Чарушин 

«Теремок». 

(с.30-37)  

 Ответы на во-

просы по со-

держанию. 

Работа с тек-

стом. Чтение 

диалога дей-

ствующих 

персонажей. 

Знакомство с 

понятием «ав-

торская сказ-

ка», умение 

выразительно 

читать целыми 

словами и по 

ролям, делить 

текст на части 

и пересказы-

вать их, ис-

пользуя соот-

ветствующую 

лексику. 

Представление о 

добре и зле, об-

щих нравствен-

ных категориях 

и нравственном 

содержании соб-

ственных по-

ступков. 

Регулятивные УУД,: 

умение различать способ 

и результат действия, 

планировать сои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием ее реализации.  

Познавательные УУД: 

умение соотносить ил-

люстрацию с содержани-

ем текста. 

Коммуникативные УУД: 

умение использовать 

речь для сравнения про-

изведений художествен-

ной литературы (автор-

ская или народная сказ-

ки) и выявления автор-

ской точки зрения. 

Выразительное 

чтение и расска-

зывание; про-

стейший рас-

сказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному; 

осознанное чте-

ние целыми 

словами; 

Пересказ  
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8. Русская народная 

сказка «Рукавичка».              

(с.38-41)          

 Анализ текста 

его воспроиз-

ведение по 

опорным сло-

вам и картин-

ному плану. 

Умение срав-

нивать автор-

ские и фольк-

лорное произ-

ведение. 

Развитие инте-

реса к урокам 

литературного 

чтения, умение 

оценивать соб-

ственные по-

ступки и по-

ступки героев 

сказок с мораль-

ной точки зре-

ния. 

Регулятивные УУД,: 

умение планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей  

и условиями ее реализа-

ции, составлять план 

текста и пересказывать 

по плану 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать про-

изведения и героев, вы-

являть авторскую точку 

зрения. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

свою точку зрения по 

содержанию прочитан-

ного произведения и 

сравнивать ее с автор-

ской, участвовать в ин-

сценировке. 

 Выразительное 

чтение по ро-

лям, инсцени-

ровка. 

Пересказ 

9. Загадки. Песенки. 

(с.42-44) 

 Особенности 

жанров. Отга-

дывание зага-

док с опорой 

на сущност-

ные признаки 

предметов. 

Сочинение 

своих загадок. 

Умение слу-

шать и читать 

произведения 

устного народ-

ного творче-

ства, сочинять 

загадки или 

потекши и 

придумывать к 

Познавательный 

и нтерес к изу-

чению произве-

дений устного 

народного твор-

чества, умение 

оценивать свои 

эмоциональные 

реакции на про-

Регулятивные УУД,: 

умение планировать свои 

действия в соответству-

ющей поставленной за-

дачей и условиями ее 

реализации, оценивать 

результат своих дей-

ствий. 

Познавательные УУД: 

Выразительное 

чтение. Пони-

мание содержа-

ния литератур-

ного произведе-

ния.  

Чтение 

наизусть 
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ним иллюстра-

ции, опреде-

лять жанр и 

тему произве-

дения. 

изведение фоль-

клора. 

умение слушать и читать 

произведения устного 

народного творчества. 

Коммуникативные УУД: 

умение высказывать 

свою точку зрения. 

10. Русские народные по-

тешки. Небылицы. 

Стишки и песенки из 

книги «Рифмы Ма-

тушки Гусыни».  

(с.45-49) 

 Особенности 

жанров УНТ, 

различение и 

сравнение 

жанров. 

Умение пра-

вильно читать 

произведения 

русского 

народного 

творчества, 

выразительно 

читать по ро-

лям, знаком-

ство с новыми 

произведения-

ми  рнт, их 

названиями и 

иллюстрация-

ми.  

Наличие пред-

ставления о 

нравственном 

содержании соб-

ственных по-

ступков; умение 

соотносить свои 

жизненные 

наблюдения с 

читаемыми про-

изведениями. 

Регулятивные УУД,:  

умение оценивать ре-

зультат своих действий  

после их завершения и 

вносить коррективы с 

учётом характера сде-

ланных ошибок.  

Познавательные УУД: 

умение осознано и про-

извольно выстраивать 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные  УУД: 

совершенствование ре-

чевых умений  и навыков 

при определении жанра 

и особенностей тем про-

изведений фольклора 

, умение высказывать 

своё отношение к персо-

нажам произведений и 

оценивать высказывание 

партнера. 

Выразительное 

чтение. Декла-

мация 

(наизусть) сти-

хотворных про-

изведений 

Чтение 

наизусть 

11. Обобщение по теме  Сравнение Умение читать Интерес к учеб- Регулятивные УУД,: Понимание со- Пересказ 
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«Сказки. Загадки. 

Небылицы». 

(с. 50-61,62) 

художествен-

ных произве-

дений, объ-

единенных 

общей тема-

тикой. 

Иллюстриров

ание 

произведения.  

известную 

сказку плавно, 

целыми слова-

ми, читать вы-

разительно. 

ному труд, уме-

ние оценивать 

свои поступки и 

знания, взима-

ние к пережива-

ниям других 

людей. 

умение различать способ 

и результат действия, 

планировать сои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием ее реализации. 

Познавательные УУД: 

умение слушать и читать 

произведения устного 

народного творчества. 

умение задавать вопросы 

по тексту произведения, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

нимать мнение других 

людей отличное от соб-

ственного, умение вы-

сказывать своё отноше-

ние к литературным 

произведениям и героям, 

ориентироваться на по-

зицию партнера, выраба-

тывать общую позицию. 

держания лите-

ратурного про-

изведения. Про-

стейший рас-

сказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

по 

картинном

у плану. 

 

Апрель, апрель! Звенит капель – 4 ч. 

12. А. Плещеев «Сельская 

песенка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточка 

промчалась…»  

(с.63-66) 

 Настроение 

стихотворе-

ния, словарь 

слов, которые 

могут помочь 

передать 

Умение читать 

стихотворение 

или его фраг-

мент, объяс-

нять смысл 

названия про-

Умение соотно-

сить жизненные 

наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями и 

внимательно от-

Регулятивные УУД,: 

умение планировать свои 

действия в соответствии 

с задачами урока и усло-

виями их реализации, 

ориентироваться в учеб-

Восприятие на 

слух и понима-

ние художест-

венных произ-

ведений. Осо-

знанное чтение 

Чтение 

наизусть. 

Беседа по 

вопросам. 
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настроение. изведения и его 

связь с содер-

жанием, срав-

нивать литера-

турные произ-

ведения.  

носится к нрав-

ственному со-

держанию по-

ступков. 

нике 

Познавательные УУД: 

Умение читать стихо-

творение или его фраг-

мент, объяснять смысл 

названия произведения и 

его связь с содержанием, 

сравнивать литератур-

ные произведения. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

ответы и задавать вопро-

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

 

13. Т. Белозеров «Под-

снежники». С. Мар-

шак «Апрель».  

(с.66-67) 

 Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их 

по настрое-

нию, тематике 

и жанру. 

Умение выра-

зительно  чи-

тать стихотво-

рение  перед 

классом, пере-

давая настрое-

ние, придумы-

вать иллюстра-

цию к прочи-

танным произ-

ведениям. 

Умение  соотно-

сить свои жиз-

ненные наблю-

дения с чита-

тельскими впе-

чатлениями, раз-

витие эстетиче-

ских чувств на 

основе знаком-

ства с разными 

видами искус-

ства, наблюде-

ние  за явления-

ми природы. 

Регулятивные УУД,: 

умение оценивать ре-

зультат своих действий 

после их завершения  и 

вносить коррективы с 

учетом характера сде-

ланных ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать лите-

ратурные произведения  

с произведениями раз-

ных видов искусства 

(музыка, живопись) 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

Выразительное 

чтение. Форму-

лирование лич-

ной оценки, ар-

гументация сво-

его мнения с 

привлечением 

текста произве-

дения или дру-

гих источников. 

Чтение 

наизусть 
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ответы и задавать вопро-

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

14. И. Токмакова «Ручей». 

Е. Трутнева «Когда это 

бывает?»  

(с.68) 

 Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение их 

по настрое-

нию, тематике 

и жанру. 

Умение выра-

зительно  чи-

тать стихотво-

рение  перед 

классом, нахо-

дить сравнения 

в тексте, опре-

делять ритм 

стихотворения. 

Умение исполь-

зовать свои жиз-

ненные впечат-

ления и пережи-

вания в процессе 

размышления 

над произведе-

нием, развитие 

эстетических 

чувств на основе 

наблюдений за 

явлениями при-

роды  

Регулятивные УУД,: 

умение различать способ 

и результат действия, 

планировать сои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условием ее реализации.  

Познавательные УУД:  

умение прогнозировать 

свои жизненные впечат-

ления и переживания в 

процессе размышления 

над произведением. 

Коммуникативные УУД: 

умение задавать вопросы 

по тексту произведения, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

нимать мнение других 

людей отличное от соб-

ственного. 

Выразительное 

чтение. Уста-

новление связи 

произведений 

литературы с 

другими видами 

искусств 

Чтение 

наизусть 

15. Обобщение по теме  

«Апрель! Апрель! 

Звенит капель». 

(с.69-77, 78) 

 

 Сравнение 

художествен-

ных произве-

дений, объ-

единенных 

общей тема-

Умение совер-

шенствовать 

навык чтения 

вслух и про се-

бя, навык вы-

разительного 

Умение ориен-

тироваться в 

нравственном 

содержании сво-

их поступков 

через оценку по-

Регулятивные УУД,: 

умение принимать и со-

хранить учебную задачу, 

планировать сои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Выразительное 

чтение. Про-

стейший рас-

сказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному.  

Фронтальн

ый опрос 
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тикой..  чтения и чте-

ния целыми 

словами. 

ступков литера-

турных героев. 

условиями ее реализа-

ции. 

Познавательные УУД: 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи между поступками 

героев, делить текст на 

части и составлять кар-

тинный план. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

своё мнение и позицию, 

учитывая мнения других 

людей. 

И в шутку и всерьез – 5 ч. 

16. И. Токмакова «Мы 

играли в хохотушки». 

Я. Тайц «Волк». Г. 

Кружков «Ррры!»  

(уч.2 ч. с.3-8) 

 Особенности 

юмористиче-

ских произве-

дений. Чтение 

по ролям. 

Пересказ по 

опорным 

словам. 

Умение читать 

по ролям и пе-

ресказывать по 

опорным сло-

вам, умение 

выразительно 

читать целыми 

словами. 

Умение ориен-

тироваться в 

нравственном 

содержании сво-

их поступков 

через оценку по-

ступков литера-

турных героев. 

Регулятивные УУД,: 

умение планировать свои 

действия в соответствии 

с задачами урока и усло-

виями их реализации, 

ориентироваться в учеб-

нике. 

Познавательные УУД: 

умение пользоваться 

словарем, справочником, 

обогащение представле-

ний об окружающем ми-

ре. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

Осознанное 

чтение произве-

дений. Вырази-

тельное чтение, 

использование 

интонаций. 

Участие в диа-

логе при обсуж-

дении прочи-

танного произ-

ведения. Фор-

мулирование 

линой оценки, 

аргументация 

своего мнения с 

Фронтальн

ый опрос 
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ответы и задавать вопро-

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

привлечением 

текста или дру-

гих источников. 

17. Н. Артюхова «Саша-

дразнилка».  

(с.9-11) 

 Прогнозиро-

вание текста. 

Разбиение 

текста на ча-

сти, составле-

ние плана, 

определение 

опорных слов 

для пересказа 

Умение делить 

тексты на части 

и подбирать 

заголовки к ча-

стям рассказа, 

определять 

опорные слова 

для пересказа. 

Умение ориен-

тироваться в 

нравственном 

содержании соб-

ственных по-

ступков в про-

цессе обсужде-

ния поступков 

героев произве-

дения. 

Регулятивные УУД,: 

умение вносить коррек-

тивы в действие  после 

его  завершения  на ос-

нове самостоятельной 

оценки лил оценки учи-

теля с учетом характера 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

умение прогнозировать 

содержание  произведе-

ния по его ключевым 

словам и фразам, опре-

делять жанр и тему ана-

лизировать средства вы-

разительности. 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства а процессе ана-

лиза и пересказа содер-

жания произведения 

Осознанное 

чтение 

 доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Фронтальн

ый  

опрос 

18. К. Чуковский «Федот-

ка». О. Дриз «Привет».  

(с.12-13) 

 Анализ, оцен-

ка и передача 

интонацией 

настроений и 

чувств героев. 

Умение делить 

тексты на части 

и подбирать 

заголовки к ча-

стям рассказа, 

Умение ориен-

тироваться в 

нравственном 

содержании соб-

ственных по-

Регулятивные УУД,: 

умение оценивать ре-

зультат своих действий 

после их завершения  и 

вносить коррективы с 

Осознанное 

чтение доступ-

ных по объёму 

и жанру произ-

ведений. Выра-

Беседа по 

вопросам 
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определять 

опорные слова 

для пересказа, 

совершенство-

вание навыка 

выразительно-

го чтения и 

чтения целыми 

словами. 

ступков в про-

цессе обсужде-

ния поступков 

героев произве-

дения воспита-

ние доброжела-

тельности, вни-

мательности от-

зывчивости по 

отношению друг 

другу. 

учетом характера сде-

ланных ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

сравнивать произведения 

и героев. 

Коммуникативные УУД: 

умение высказывать своё 

отношение к литератур-

ным произведениям и 

героям, ориентироваться 

на позицию партнера, 

вырабатывать общую 

позицию. 

 

зительное чте-

ние, использо-

вание интона-

ций, соответ-

ствующих 

смыслу текста 

19. И. Пивоварова «Кули-

наки-пулинаки». К. 

Чуковский «Телефон». 

М. Пляцковский 

«Помощник».                       

 (с.15-23)                   

 Чтение по ро-

лям. Анализ и 

оценка чувств 

и настроений 

героев. 

Умение опре-

делять жанр и 

тему произве-

дения, анали-

зировать и со-

поставлять 

средства выра-

зительности. 

Умение оцени-

вать свои эмо-

циональные ре-

акции на юмо-

ристические 

произведения, 

умение соотно-

сить свои жиз-

ненные наблю-

дения  с чита-

тельскими впе-

чатлениями. 

Регулятивные УУД,: 

умение планировать свои 

действия в соответствии 

с задачами урока и усло-

виями их реализации, 

ориентироваться в учеб-

нике. 

Познавательные УУД: 

умение пользоваться 

словарем, справочником, 

обогащение представле-

ний об окружающем ми-

ре. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

Понимание со-

держания тек-

ста. Передача 

впечатления от 

услышанного 

своими слова-

ми. Осознанное 

чтение 

доступных 

произведений. 

Выразительное 

чтение. 

Чтение 

наизусть 
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ответы и задавать вопро-

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

20. Обобщение по теме «И 

в шутку и всерьёз». 

(с.24-28) 

 Сравнение 

художествен-

ных произве-

дений, объ-

единенных 

общей тема-

тикой.  

Умение делить 

тексты на части 

и подбирать 

заголовки к ча-

стям рассказа, 

определять 

опорные слова 

для пересказа. 

Внимание к кра-

соте окружаю-

щего мира, вни-

мательное от-

ношение к соб-

ственным пере-

живаниям, вы-

званным вос-

приятием при-

роды. 

Регулятивные УУД,: 

умение выполнять учеб-

ные действия в устной и 

письменной форме в со-

ответствии с установкой 

учителя и ориентиром 

правильность их выпол-

нения. 

Познавательные УУД:  

умение выделять суще-

ственную информацию 

из текста и осуществлять 

анализ текста, понимать 

правильность употреб-

лять понятие «интона-

ция». 

Коммуникативные УУД: 

умение задавать вопросы 

по тексту произведения, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

нимать мнение других 

людей отличное от соб-

ственного. 

Выразительное 

чтение. Про-

стейший рас-

сказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Осознанное 

чтение текста 

целыми словами 

Фронтальн

ый опрос 

Я и мои друзья – 7 ч. 

21. Ю. Ермолаева «Луч-

ший друг». Е. Благи-

 Анализ и 

оценка по-

Умение разли-

чать стихотво-

Умение исполь-

зовать свои жиз-

Регулятивные УУД,: 

умение вносить коррек-

Осознанное 

чтение текста 

Беседа по 

вопросам 
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нина «Подарок». 

(с.29-33) 

ступков геро-

ев. 

рения и расска-

зы, умение чи-

тать вслух и 

про себя, выра-

зительно и осо-

знанно. 

ненные впечат-

ления и пережи-

вания в процессе 

размышления 

над произведе-

нием, нрав-

ственное созна-

ние и чувство 

сопереживания, 

доброжелатель-

ное отношение к 

другим людям.  

тивы в действие  после 

его  завершения  на ос-

нове самостоятельной 

оценки лил оценки учи-

теля с учетом характера 

ошибки. 

Познавательные УУД:  

умение прогнозировать 

свои жизненные впечат-

ления и переживания в 

процессе размышления 

над произведением. 

Коммуникативные УУД: 

умение задавать вопросы 

по тексту произведения, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

нимать мнение других 

людей отличное от соб-

ственного. 

целыми слова-

ми. Понимание 

содержания ли-

тературного 

произведения. 

Пересказ текста. 

Построение 

небольшого 

монологическог

о высказывания 

о произведении 

(героях, 

событиях).   

22. В. Орлов «Кто пер-

вый?». С. Михалков 

«Бараны». 

(с.34-36)  

 Прогнозиро-

вание содер-

жания произ-

ведения. Ана-

лиз и оценка 

поступков ге-

роев. 

Умение читать 

вслух и про се-

бя, умение вы-

разительно и 

осознанно чи-

тать по ролям. 

Умение переда-

вать голосом 

при чтении раз-

личную интона-

цию, находить 

слова, которые 

помогают пред-

ставить героя. 

Регулятивные УУД,: 

умение вносить коррек-

тивы в действие  после 

его  завершения  на ос-

нове самостоятельной 

оценки лил оценки учи-

теля с учетом характера 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

умение прогнозировать 

Понимание со-

держания  про-

изведения. Вы-

разительное 

чтение, исполь-

зование интона-

ций, соответ-

ствующих 

смыслу текста. 

Формулирова-

Индивиду

аль-ный 

опрос 
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содержание  произведе-

ния по его ключевым 

словам и фразам, опре-

делять жанр и тему ана-

лизировать средства вы-

разительности. 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства а процессе ана-

лиза и пересказа содер-

жания произведения 

ние личной 

оценки, аргу-

ментация своего 

мнения с при-

влечением тек-

ста произведе-

ния или других 

источников 

23. Р. Сеф «Совет». В. Бе-

рестов «В магазине 

игрушек».  

(с.37-38) 

 Анализ и 

оценка по-

ступков геро-

ев. 

Умение созда-

вать рассказ на 

заданную тему, 

опираясь на 

личный опыт, 

умение читать 

вслух осмыс-

ленно, переда-

вая нужную 

интонацию, 

сравнивать ге-

роев разных 

произведений.  

Умение исполь-

зовать свои жиз-

ненные впечат-

ления и пережи-

вания в процессе 

размышления 

над произведе-

нием, нрав-

ственное созна-

ние и чувство 

сопереживания, 

доброжелатель-

ное отношение к 

другим людям.  

Регулятивные УУД,: 

умение адекватно вос-

принимать оценку учи-

теля и одноклассников и 

самостоятельно оцени-

вать правильность вы-

полненных действий. 

Познавательные УУД:  

умение сравнивать лите-

ратурные произведения и 

их героев. 

Коммуникативные УУД: 

умение сотрудничать с 

одноклассниками, участ-

вуя  в групповой дея-

тельности, владеть диа-

логической формой речи 

в заданной сюжетно-

Выразительное 

чтение, исполь-

зование интона-

ций, соответ-

ствующих 

смыслу текста. 

Фронтальн

ый опрос 
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ролевой ситуации.  

24. И. Пивоварова «Веж-

ливый ослик». Анализ 

и оценка поступков 

героев. 

(с.39-40) 

 Анализ и 

оценка по-

ступков геро-

ев 

Умение нахо-

дить и объяс-

нять смысл 

названия про-

изведения и его 

связь с содер-

жанием. 

Умение исполь-

зовать свои жиз-

ненные впечат-

ления и пережи-

вания в процессе 

размышления 

над произведе-

нием, нрав-

ственное созна-

ние и чувство 

сопереживания, 

доброжелатель-

ное отношение к 

другим людям, 

нравственное  

сознание и сопе-

реживания, доб-

рожелательное 

отношение к 

другим людям. 

Регулятивные УУД,: о 

умение оценивать ре-

зультат своих действий  

после их завершения и 

вносить коррективы с 

учётом характера сде-

ланных ошибок.  

Познавательные УУД: 

умение осознано и про-

извольно выстраивать 

речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные  УУД: 

совершенствование ре-

чевых умений  и навыков 

при определении жанра 

и особенностей тем про-

изведений фольклора, 

умение высказывать своё 

отношение к персонажам 

произведений и оцени-

вать высказывание парт-

нера. 

Выразительное 

чтение, исполь-

зование интона-

ций, соответ-

ствующих 

смыслу текста.  

Выразител

ьное 

чтение. 

25. Я. Аким «Моя родня». 

С. Маршак «Хороший 

день».  

(с.41-47) 

 Анализ и 

оценка по-

ступков геро-

ев. 

Умение выра-

зительно  чи-

тать стихотво-

рение  перед 

классом, нахо-

дить сравнения 

Умение исполь-

зовать свои жиз-

ненные впечат-

ления и пережи-

вания в процессе 

размышления 

Регулятивные УУД,: 

умение различать способ 

и результат действия, 

планировать сои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Выразительное 

чтение. Форму-

лирование лич-

ной оценки, ар-

гумента  

Чтение 

наизусть 
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в тексте, опре-

делять ритм 

стихотворения. 

над произведе-

нием, развитие 

эстетических 

чувств на основе 

наблюдений за 

явлениями при-

роды  

условием ее реализации.  

Познавательные УУД:  

умение прогнозировать 

свои жизненные впечат-

ления и переживания в 

процессе размышления 

над произведением. 

Коммуникативные УУД: 

умение задавать вопросы 

по тексту произведения, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

нимать мнение других 

людей отличное от соб-

ственного. 

26. М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». 

Д. Тихомиров «Маль-

чики и лягушки», 

«Находка».  

(с.48-51) 

 Анализ и 

оценка по-

ступков геро-

ев. 

Умение разли-

чать стихотво-

рение и расска-

зы, умение чи-

тать вслух и 

про себя, осо-

знанно и выра-

зительно. 

Умение оцени-

вать свои эмо-

циональные ре-

акции на произ-

ведение, пред-

ставление о доб-

ре и зле,, умение 

соотносить свои 

жизненные 

наблюдения  с 

читательскими 

впечатлениями. 

Регулятивные УУД,: 

умение планировать свои 

действия в соответствии 

с задачами урока и усло-

виями их реализации, 

ориентироваться в учеб-

нике. 

Познавательные УУД: 

умение пользоваться 

словарем, справочником, 

обогащение представле-

ний об окружающем ми-

ре. 

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

Понимание со-

держания лите-

ратурного про-

изведения. Пе-

ресказ текста 

Беседа по 

вопросам 
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ответы и задавать вопро-

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

27. Обобщение по теме «Я 

и мои друзья». 

(с.52-54) 

 Сравнение 

художествен-

ных произве-

дений, объ-

единенных 

общей тема-

тикой. 

Умение пере-

сказывать про-

изведения 

кратко, выбо-

рочно, и ис-

пользованием 

соответствую-

щей лексики, 

определять от-

ношение авто-

ра к героям и 

подкреплять их 

словами из тек-

ста. 

Положительное 

отношение к 

урокам литера-

турного чтения, 

умение оцени-

вать своё отно-

шение  к учёбе. 

Регулятивные УУД,: 

умение выполнять учеб-

ные действия в устной и 

письменной форме в со-

ответствии с установкой 

учителя и ориентиром 

правильность их выпол-

нения. 

Познавательные УУД:  

умение выделять суще-

ственную информацию 

из текста и осуществлять 

анализ текста, понимать 

правильность употреб-

лять понятие «интона-

ция». 

Коммуникативные УУД: 

умение задавать вопросы 

по тексту произведения, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

нимать мнение других 

людей отличное от соб-

ственного. 

Понимание со-

держания лите-

ратурного про-

изведения. Пе-

ресказ текста 

Тематичес

кий опрос. 

О братьях наших меньших – 9 ч. 

28. С. Михалков «Трезор». 

Р. Сеф «Кто любит со-

 Выборочное 

чтение. Идей-

Умение нахо-

дить смысл 

Умение внима-

тельно относит-

Регулятивные УУД,: 

умение оценивать ре-

Понимание со-

держания лите-

Выразител

ьное 
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бак».  

(с.55-59) 

но-

художествен-

ный анализ 

произведения. 

Составление 

вопросов. 

названия про-

изведения  и 

объяснять его 

связь с содер-

жанием, нахо-

дить фрагмен-

ты текста, не-

обходимые для 

ответа на по-

ставленные во-

просы, состав-

лять рассказ на 

заданную тему. 

ся к своим пере-

живаниям, вы-

званным вос-

приятием окру-

жающего мира и 

мира животных, 

нравственное 

сознание и чув-

ство сопережи-

вания «к брать-

ям нашим мень-

шим». 

зультат своих действий 

после их завершения  и 

вносить коррективы с 

учетом характера сде-

ланных ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

сравнивать произведения 

и героев. 

Коммуникативные УУД: 

умение высказывать своё 

отношение к литератур-

ным произведениям и 

героям, ориентироваться 

на позицию партнера, 

вырабатывать общую 

позицию. 

ратурного про-

изведения: тема, 

главная мысль, 

события, их по-

следователь-

ность. 

Выразительное 

чтение, 

использование 

интонаций, 

соответствующ

их смыслу 

текста 

чтение 

29. В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

(с.60-61) 

 Анализ и 

оценка по-

ступков геро-

ев. 

Умение выра-

зительно  чи-

тать стихотво-

рение  перед 

классом, уме-

ние находить 

фрагменты 

текстов, делить 

произведения 

на части и 

озоглавлять их, 

составлять 

план рассказа. 

Умение  соотно-

сить свои жиз-

ненные наблю-

дения с чита-

тельскими впе-

чатлениями, ре-

акция на по-

ступки людей по 

отношению к 

животным, 

нравственное 

сознание и  чув-

ство сопережи-

Регулятивные УУД,: 

умение оценивать ре-

зультат своих действий 

после их завершения  и 

вносить коррективы с 

учетом характера сде-

ланных ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать лите-

ратурные произведения.  

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

ответы и задавать вопро-

Осознанное 

чтение текста 

целыми слова-

ми. 

Фронтальн

ый опрос. 



111 

 

вания  «к брать-

ям нашим мень-

шим». 

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

30. И. Токмакова «Купите 

собаку». 

(с.62-64) 

 Анализ и 

оценка по-

ступков геро-

ев. 

Умение читать 

вслух и про се-

бя, умение вы-

разительно и 

осознанно пе-

редавать нуж-

ную интона-

цию. 

Умение оцени-

вать свои эмо-

циональные ре-

акции на по-

ступки людей по 

отношению к 

животным, 

представление о 

добре и зле. 

Регулятивные УУД,: 

умение вносить коррек-

тивы в действие  после 

его  завершения  на ос-

нове самостоятельной 

оценки лил оценки учи-

теля с учетом характера 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

умение прогнозировать 

содержание  произведе-

ния по его ключевым 

словам и фразам, опре-

делять жанр и тему ана-

лизировать средства вы-

разительности. 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства а процессе ана-

лиза и пересказа содер-

жания произведения 

Простейший 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному. 

Формулирова-

ние личной 

оценки, аргу-

ментация своего 

мнения с при-

влечением тек-

ста произведе-

ния или других 

источнико.в 

Чтение 

наизусть 
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31. С. Михалков «Важный 

совет».  

(с.71) 

 Анализ и 

оценка по-

ступков геро-

ев. 

Умение читать 

вслух и про се-

бя, умение вы-

разительно и 

осознанно пе-

редавать нуж-

ную интона-

цию. 

Умение оцени-

вать свои эмо-

циональные ре-

акции на по-

ступки людей по 

отношению к 

животным, 

представление о 

добре и зле, об-

щих нравствен-

ных категориях. 

Регулятивные УУД,: 

умение вносить коррек-

тивы в действие  после 

его  завершения  на ос-

нове самостоятельной 

оценки лил оценки учи-

теля с учетом характера 

ошибки. 

Познавательные УУД: 

умение прогнозировать 

содержание  произведе-

ния по его ключевым 

словам и фразам, опре-

делять жанр и тему ана-

лизировать средства вы-

разительности. 

Коммуникативные УУД: 

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства а процессе ана-

лиза и пересказа содер-

жания произведения 

Осознанное 

чтение текста 

целыми слова-

ми. 

Выразител

ьное 

чтение 

32. М. Пляцковский «Цап 

Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка».  

(с.65-67) 

 Различение 

жанров 

художественн

ых 

произведений. 

Умение выра-

зительно чи-

тать произве-

дения, опреде-

лять и объяс-

нять взаимо-

связь содержа-

ния произведе-

Умение  соотно-

сить свои жиз-

ненные наблю-

дения с чита-

тельскими впе-

чатлениями, ре-

акция на по-

ступки людей по 

Регулятивные УУД,: 

умение оценивать ре-

зультат своих действий 

после их завершения  и 

вносить коррективы с 

учетом характера сде-

ланных ошибок. 

Познавательные УУД: 

Понимание со-

держания лите-

ратурного про-

изведения. Про-

стейший рас-

сказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

Чтение 

наизусть 

Беседа по 

вопросам 
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ния с его 

названием. 

отношению к 

животным, 

нравственное 

сознание и  чув-

ство сопережи-

вания  «к брать-

ям нашим мень-

шим». 

умение сравнивать лите-

ратурные произведения.  

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

ответы и задавать вопро-

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

33. В. Берестов «Лягуша-

та». Тексты художе-

ственного и научно-

популярного жанра: 

их особенности и раз-

личия. 

(с.68-69) 

 Различение 

жанров 

художественн

ых 

произведений. 

Умение выра-

зительно  чи-

тать стихотво-

рение  перед 

классом, уме-

ние находить 

фрагменты 

текстов, делить 

произведения 

на части и 

озоглавлять их, 

составлять 

план рассказа. 

Умение  соотно-

сить свои жиз-

ненные наблю-

дения с чита-

тельскими впе-

чатлениями, ре-

акция на по-

ступки людей по 

отношению к 

животным, 

нравственное 

сознание и  чув-

ство сопережи-

вания  «к брать-

ям нашим мень-

шим». 

Регулятивные УУД,: 

умение оценивать ре-

зультат своих действий 

после их завершения  и 

вносить коррективы с 

учетом характера сде-

ланных ошибок. 

Познавательные УУД: 

умение сравнивать лите-

ратурные произведения.  

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

ответы и задавать вопро-

сы старшим, сопостав-

лять полученные ответы. 

Осознанное 

чтение 

Чтение 

наизусть 

доступных по 

объёму и жанру 

произведений. 

Выразительное 

чтение. Декла-

мация 

(наизусть) сти-

хотворных про-

изведений 

34. Д. Хармс «Храбрый 

ёж». Н. Сладков «Ли-

сица и Ёж».  

(с.71-73) 

 Различение 

жанров 

художественн

ых 

произведений. 

Умение выра-

зительно  чи-

тать стихотво-

рение  перед 

классом, нахо-

дить сравнения 

Умение исполь-

зовать свои жиз-

ненные впечат-

ления и пережи-

вания в процессе 

размышления 

Регулятивные УУД,: 

умение различать способ 

и результат действия, 

планировать сои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Осознанное 

чтение доступ-

ных по объёму 

и жанру произ-

ведений. Про-

стейший рас-

Выразител

ьное 

чтение 
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в тексте, опре-

делять ритм 

стихотворения, 

составлять кар-

тинный план. 

над произведе-

нием, развитие 

эстетических 

чувств на основе 

наблюдений 

окружающего 

мира. 

условием ее реализации.  

Познавательные УУД:  

умение прогнозировать 

свои жизненные впечат-

ления и переживания в 

процессе размышления 

над произведением. 

Коммуникативные УУД: 

умение задавать вопросы 

по тексту произведения, 

формулировать соб-

ственное мнение и по-

нимать мнение других 

людей отличное от соб-

ственного. 

сказ о своих 

впечатлениях по  

прочитанному. 

Пересказ текста 

35. Обобщение по теме «О 

братьях наших мень-

ших». 

(с.74-78) 

 Сравнение 

художествен-

ных произве-

дений, объ-

единенных 

общей тема-

тикой. 

Умение анали-

зировать про-

изведение, 

объяснять 

смысл названия 

и находить его 

связь с содер-

жанием. 

Умении е оце-

нивать свои 

эмоциональные 

реакции на кра-

соту окружаю-

щего мира, доб-

рожелательное и 

бережное отно-

шение к приро-

де, к животным. 

Регулятивные УУД,: 

умение планировать свои 

действия в соответству-

ющей поставленной за-

дачей и условиями ее 

реализации, оценивать 

результат своих дей-

ствий. 

Познавательные УУД: 

умение слушать и читать 

произведения научного 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

умение высказывать 

свою точку зрения. 

Понимание 

содержания 

Проверка  
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36. Итоговый тест.   Умение прове-

рить свои зна-

ния по предме-

ту. 

Интерес к учеб-

ному труду, 

умение оцени-

вать свои  зна-

ния. 

Регулятивные УУД,: 

осуществление пошаго-

вого контроля по резуль-

тату выполнения учеб-

ной задачи, самостоя-

тельная оценка правиль-

ности выполнения зада-

ния. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

текст, выделять суще-

ственную информацию 

из текста.  

Коммуникативные УУД: 

умение формулировать 

вопрос для уточнения 

учебной задачи, полу-

чать нужную информа-

цию, задавая вопрос учи-

телю. 

Понимание 

содержания 

Проверка  

37-

40 

Резервные уроки        
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