


Раздел I 
1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Литературное чтение»  1 класс 

 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

  осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, песни, сказки); 

  читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на вопросы по содержанию; 

  правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

  моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о 
животных). 

 
Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

 высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 
 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия автора, название произведения); 

 различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

 сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

 находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

 находить в тексте и читать диалоги героев; 

 определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 
 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

 читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

 моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

 придумывать истории с героями изученных произведений; 

 пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 



 
Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

 инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

 создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 
 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

 получать информацию о героях, произведении или книге; 

 работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

 дополнять таблицы, схемы, модели; 

 сравнивать произведения по таблице. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

 дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

 находить в тексте информацию о героях произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 
Содержание учебного предмета, курса 

Добукварный период (14 ч) является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на 
создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе 
уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 
другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. Введение детей в мир языка начинается со 
знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 
первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков 
в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 
делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и 
букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных 
(твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 
Содержание букварного периода (50ч) охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих 
гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 
механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями. 
Послебукварный (заключительный) (36ч)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 
постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 
этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 
умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в 
период обучения грамоте знаний 
Литературное чтение (32 ч).Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования механизма 
чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на 
поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. Осознавать смысл прочитан-ного. Находить 
содержащуюся в тексте информацию. Определять основную мысль прочитанного произведения. Обсуждать прочитанный текст с 
одноклассниками. Аргументировать своё мнение при обсуждении содержания текста. Формулировать простые выводы на основе 
информации, содержащейся в тексте 

 

 



Раздел III 
 

Тематическое планирование 
 

№ п.п. Название темы Количество часов, отводимых на освоение 
темы 

1 Добукварный период  14 

2 Букварный период   50 

3 Послебукварный период  38 

4 Литературное чтение  30 

 Итого 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
п/п 

Тема и тип урока Кол-
во 

часов 

Элементы содержания УУД Планируемые 
результаты 

Дата проведения 

План Факт 

Добукварный период – 14 ч. 

1  
Введение понятия 
«предложение» 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Выделять предложения 
из речевого потока: 
определять на слух 
границы предложения, 
обозначать каждое 
предложение полоской; 
- проводить линии в 
заданном направлении 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу. 
П: стремиться к приобретению 
эстетических потребностей и 
духовных ценностей. 
К: задавать вопросы и отвечать 
на них. 
Л: адекватная мотивация. 

Знать понятие 
«предложение» 
Уметь выделять 
предложения из 
речевого потока и 
строить модель 
каждого 
предложения 

  

2 Составление 
рассказа по 
сюжетной 
картинке. 
Отработка 
понятия 
«предложение» 
Закрепление. 

1 Различать жанр 
«стихотворение»; 
-выделять и называть 
фамилию автора и 
заголовок произведения; 
воспринимать на слух и 
понимать различные 
виды сообщений 
(художественные тексты) 

Л: узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с окружающей 
действительностью. 
П: осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме. 
К: строить понятные для 
партнера высказывания. 
Р: адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Уметь 
ориентироваться в 
пространстве и в 
рабочей тетради; 
понимать различия 
между словом и 
предложением. 
Уметь выделять 
слово из речевого 
потока, 
моделировать. 

  

3 У\С.Серов «Мой 
дом» 

1 Различать предложение 
в речевом потоке. 
-составлять 
предложения из 2-4 слов 
и рассказы из 3-4 
предложений на основе 
иллюстраций 
- способу действий 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу. 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы. 
К: строить понятные для 
партнера высказывания. 
Л:Установка на здоровый образ 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  



проведения линий от 
определенной точки в 
заданном направлении 

жизни. 

4 Предложения. 
Закрепление.  
 
 

1 Определять количество 
слов в предложении при 
четком произнесении 
учителем предложения с 
паузами между 
словами.; 
-устанавливать 
пространственные 
отношения между 
объектами «за, перед, 
после, между» и т.д. 
- оперировать понятием 
«параллельные линии 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи. 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы. 
К: строить понятные для 
партнера высказывания. 
Л :положительное отношение к 
школе. 
 

Уметь интонационно 
выделять первый 
звук в 
слове;различать 
понятия «перед», 
«между», «за».    
Уметь составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 

  

    5 Рассказ по 
сюжетной 
картинке 
Развитие речи. 

1 Классифицировать 
предметы, называть 
каждый предмет на 
рисунке словом.  
-обозначать слово 
маленькой полоской. 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; 
проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям; 
К: строить понятные для 
партнера высказывания 
Л : -проявление особого 
интереса к новому школьному 
содержанию занятий; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

6 Интонационное 
выделение 
первого звука в 
словах. 
Объяснение 
нового 

1 Выделять звук в словах; 
-отрабатывать 
пространственные 
отношения между 
объектами «за, перед, 
после, между» и т.д.; 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи. 
П: использовать знаково - 
символические средства, в том 

Уметь интонационно 
выделять первый 
звук в 
слове;различать 
понятия «перед», 
«между», «за».     

  



материала. -пересказывать сказку 
«Репка». 
 
 

числе модели и схемы; 
проводить сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям. 
К: строить речевое 
высказывание в устной форме. 
Л:учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу. 

Уметь составлять 
рассказ по сюжетной 
картинке. 

7 У\ССказки о 
природе.  В.Белов 
«Родничок» 
Диагностика. 

1 Определять жанр и тему, 
правильно называть 
произведение (под 
руководством учителя); 
- читать слова и 
предложения из 
произведения 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу. 
П: основам смыслового чтения 
художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из текста. 
К: строить понятные для 
партнера высказывания; строить 
рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте. 
Л: осознание ответственности за 
общее благополучие. 

Уметь слушать 
литературное 
произведение. 
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

8 Звуковой анализ 
слова «Ау». 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 -выделять звуки; 
-выполнять звуковой 
анализ слова «ау»; 
-моделировать схему  
звукового состава слова; 
-находить ударные звуки 
[у], [а] в словах 

Л:Эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание 
им 
П: Уметь  делить предложения 
на слова; подбирать пары слов 
по первому звуку. 
Уметь составлять схему 
звукового состава слова 
К: Адекватно использовать 
речевые средства, строить 
монологическое высказывание 
Р: Учитывать установленные 
правила и планировать способы 
их решения 

Знать звуковой 
анализ слова «ау». 
Уметь 
классифицировать 
предметы (фрукты, 
овощи). 

  

9 Звуковой анализ 1 Звуковой анализ слова Р: принимать и сохранять Знать звуковой   



слова «мак». 
 
 
 Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

«мак». Подбор слов со 
звуком [м], 
расположенным в 
начале, в середине и в 
конце слова (по схемам). 

 

учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; 
К: строить речевое 
высказывание в устной форме 
Л: способность к самооценке 

анализ слова 
«мак».Уметь 
подбирать слова со 
звуком [м], 
расположенным в 
начале, в середине и 
в конце слова (по 
схемам).   Уметь 
классифицировать 
предметы (фрукты, 
овощи). 

10 Звуковой анализ 
слов «сыр», 
«нос». 
 Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слов.. 
Нахождение звука «ы» в 
словах. Классификация 
предметов (рыбы, 
насекомые). 

Л: Оценивание правильности 
выполнения действий 
П: Умение делать звуковой 
анализ слов 
К: Правильно использовать речь 
Р: Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 

Знать звуковой 
анализ слов «сыр», 
«нос».Уметь 
находить звук «ы» в 
словах.  
Уметь 
классифицировать 
предметы (рыбы, 
насекомые). 
Уметь сравнивать 
слова по звуковой 
структуре. 

  

11 Звуковой анализ 
слов «кит», «кот». 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Составлять 
предложения из 2-4 слов 
и рассказы из 3-4 
предложений по серии 
картинок, связанных 
общей темой; 
- сравнивать слова по 
звуковой структуре 
 

Л: Оценивание правильности 
выполнения действий 
П: Умение делать звуковой 
анализ слов, подбирать слова с 
нужным звуком в начале, 
середине и в конце слова, уметь 
рисовать овалы, длинные и 
короткие прямые линии 
К: Правильно использовать речь 
Р: Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 

Знать звуковой 
анализ слов «кит», 
«кот».Уметь 
находить звук «к» в 
словах. Уметь 
сравнивать слова по 
звуковой структуре. 

  

12 У\СА.Павлычко 
«Где всего 

1 Определять жанр и тему, 
правильно называть 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 

Уметь слушать 
литературное 

  



прекрасней на 
земле? 
 
 

произведение (под 
руководством учителя); 
- читать слова и 
предложения из 
произведения 

сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; К: 
строить речевое высказывание в 
устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие; 

произведение. 
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

13 Звуковой анализ 
слов «лук», «лес» 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Проводить звуковой 
анализ слов и 
сравнивать их по 
звуковой структуре; 
-называть слова со 
звуками [л], [л,]; 
-проводить линии 
сложной траектории 

Л: Оценивание правильности 
выполнения действий 
П: Умение делать звуковой 
анализ слов, подбирать слова с 
нужным звуком в начале, 
середине и в конце слова 
К: Правильно использовать речь 
Р: Преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 

Уметь придумывать 
рассказ по серии 
картинок.      
Уметь сравнивать 
слова по звуковой 
структуре.  Уметь 
подбирать слова к 
схемам. 

  

14 Введение понятия 
«гласный 
звук»,«согласный 
звук», «твёрдый 
согласный звук», 
«мягкий 
согласный звук» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Введение понятия 
«гласный 
звук»«согласный звук».. 
Обозначение гласного 
звука красной фишкой. 
Обозначение согласных 
звуков в модели слова 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение правильно находить 
гласный звук в словах и 
обозначать его красной фишкой, 
правильно писать элементы букв 
К: Адекватно использовать 
речевые средства, строить 
монологическое высказывание 
Р: Оценивание правильности 
выполнения действий 

Знать понятие 
«гласный 
звук»Уметь 
обозначать гласный 
звук красной 
фишкой.  
 

  

Букварный период – 50 ч. 

1 
(15) 

Знакомство с 
буквой «А, а» 

 
Объяснение и 

1 Звуковой анализ слов 
«Анюта», «луна». Выбор 
слов со звуком [а] в 
начале, середине и в 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Умение находить слова с 

Знать понятие 
«гласный звук». 
Знать звуковой 
анализ слов 

  



первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

конце слова. 
Разгадывание 
кроссворда. 
 

буквой «А» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно 
писать заглавную букву «А» 
П: Понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы 
Р: В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

«Анюта», «луна». 
Уметь выбирать 
слова со звуком [а] в 
начале, середине и в 
конце слова.   
 

2 
(16) 

Знакомство с 
буквой «Я, я». 
У\С 
М. Михалков 
«Лесные хоромы» 

1 Звуковой анализ слов 
«якорь», «маяк», «Аня». 
Выбор слов со звуком [я] 
в начале, середине и в 
конце слова. 
Разгадывание 
кроссворда 
 
Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия.  

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; К: 
строить речевое высказывание в 
устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

3 
(17) 

Знакомство с 
буквой «О, о» 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слова  
«полка». Составление 
(по схеме) различных 
имен с изученными 
буквами. Без проведения 
звукового анализа 
определение звуковых 
схем слов «стол» и 
«столик». 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Умение находить слова с 
буквой «О» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильнописать заглавную  
букву «О» 
К: Понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы 
Р: В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

Знать понятие 
«гласный звук». 
Знать звуковой 
анализ слова  
«полка» 
Уметь составлять 
(по схеме) 
различные имена с 
изученными 
буквами.              
Уметь называть 
слова со звуком [о] в 
начале, середине и в 
конце слова (по 

  



рисункам).  
 

4 
(18) 

Знакомство с 
буквой «Ё, ё» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слов 
«клён», «пёс», «утёнок».  
Разгадывание 
кроссворда.  
 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности  
П: Умение находить слова с 
буквой «ё» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов 
К: Понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы 
Р: В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

Знать звуковой 
анализ слова 
«зной»,»ёлка», 
«ёжик»             
Уметь выделять 
звук [й]. Звуковой 
анализ слова 
фронтальная 
«ёлка». 
Уметь обозначать 
звук [й'] и [о].  
Уметь составлять 
слова из заданных 
звуков. 

  

5 
(19) 

У\СМ. Гали 
«Земные краски» 
Рубрика 
«Книжная полка» 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 
 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; К: 
строить речевое высказывание в 
устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения 

  

6 
(20) 

Знакомство с 
буквой «У, у» 
Объяснение и 
первичное 

1 Звуковой анализ слов  
«труба», «стул». 
Составление рассказа по 
серии сюжетных 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Умение находить слова с 

Знать звуковой 
анализ слов  
«труба», «стул». 
Уметь составлять 

  



закрепление 
нового 
материала. 

картинок.   
 

буквой «у» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно 
писать заглавную и строчную 
букву «У» 
К: Понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы 
Р: В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

рассказ по серии 
сюжетных картинок.   

7 
(21) 

Знакомство с 
буквой «Ю, ю» 
Буква «ю» в 
начале слова 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слов 
«ключ», «утюг». 
Разгадывание 
кроссворда 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Умение находить слова с 
буквой «Ю» в начале, середине 
и в конце слова и делать 
звуковой анализ этих слов 
К: Понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы 
Р: В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

Знать звуковой 
анализ слов «ключ», 
«утюг». 

  

8 
(22) 

У\С  
В.Железняков 
«История с 
азбукой» 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 
 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; К: 
строить речевое высказывание в 
устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение. 
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения 

  

9 Знакомство с 1 Звуковой анализ слов Л: Ориентация на понимание Знать звуковой   



(23) буквой «э» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

«этаж», «экскаватор». 
Построение звуковых 
цепочек: последний звук 
предыдущего слова 
должен быть первым 
звуком последующего 
слова. 

причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Умение находить слова с 
буквой «Э» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов 
К: Понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы 
Р: В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 
 

анализ слов «этаж», 
«экскаватор». 

10 
(24) 

Знакомство с 
буквой «Е, е». 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слов  
«лев», «белка». 

Знать звуковой 
анализ слов «лев», 
«белка». 

  

11 
(25) 

Буква «е» в 
начале слова 
(обозначение 
звуков [й’] и [э]) 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Упражнение в 
словоизменении 
(«белка» - «балка» - 
«булка»). 

Р: оценивать правильность 
выполнения действия; 
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы; 
П: использовать знаково-
символические средства;  
К: строить понятные для 
партнера высказывания, 
учитывающие, что партнер знает 
и видит, а что нет 
Л: способность к самооценке на  
основе критерия успешности 
учебной деятельности; 

Знать звуковой 
анализ слов «ели», 
«ежата». Уметь 
строить звуковые 
цепочки- последний 
звук предыдущего 
слова должен быть 
первым звуком 
последующего 
слова. 

  

12 
(26) 

Знакомство с 
буквой «ы» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Ученики должны уметь 
делать звуковой анализ 
слов «рыба», «дым», 
«усы», подбирать слова 
со звуком «ы» в  
середине и в конце 
слова, уметь соотносить 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Умение находить слова с 
буквой «ы» в середине и в конце 
слова и делать звуковой анализ 
этих слов 

Знать звуковой 
анализ слов «рыба», 
«дым», «усы».                   
Уметь 
преобразовывать 
слова. 

  



материала. звуковые модели со 
словами, составлять 
рассказ по сюжетным 
картинкам, разгадывать 
кроссворд по картинкам, 
Уметь каллиграфически 
правильно писать  
строчную букву «ы» 

К : Понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы 
Р: В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

13 
(27) 

У\С  
Л.Пантелеев 
«Буква «ты». 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы;  
К: строить речевое 
высказывание в устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

14 
(28) 

Знакомство с 
буквой «И, и» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слов  
«ирис», «рис». 
Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок.   
 

Л: Установка на здоровый образ 
жизни 
П: Умение правильно писать 
элементы строчной буквы «и» и 
букву «и» 
К: Контролировать свои действия 
Р: Оценивание правильности 
выполнения действий 

Знать звуковой 
анализ слов  «ирис», 
«рис». Уметь 
составлять рассказ 
по серии сюжетных 
картинок.   

  

15 
(29) 

Знакомство с 
буквой «М» 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слов 
«Маша», «Миша». Показ 
способа чтения прямого 
слога с помощью 
«окошечек». Отработка 
способа чтения прямого 
слога. Чтение слогов, 
слов. 

Л:  Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «м» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно 
писать заглавную  букву «М» 
К: Строить понятные 

Знать звуковой 
анализ слов 
«Маша», «Миша».              
Уметь читать 
способом прямого 
слога.                   
Уметь составлять  
словосочетания с 
местоимениями 
«моя», «моё», 

  



высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения задания 

«мой», «мои». 

16 
(30) 

У\С  
  Я. Аким «Мой 
верный чиж» 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы;  
К: строить речевое 
высказывание в устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

17 
(31) 

Знакомство с 
буквой «Н,н» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слов  
«нос», «небо». 
Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок.   
 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «н» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно 
писать заглавную и строчную   
букву «Н» 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения задания 

Знать звуковой 
анализ слов «нос», 
«небо».  
Уметь читать слоги, 
слова, предложения. 
 

  

18 
(32) 

Знакомство с 
буквой «Р, р» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
«рысь», «речка». Чтение 
слогов, слов, 
предложений 
(дифференцированная 
работа). 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «Р» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 

Знать звуковой 
анализ слов «рысь», 
«речка». Уметь 
читать слоги, слова, 
предложения. 
 

  



материала. правильно писать заглавную и 
строчную   букву «Р» 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения задания 

19 
(33) 

Знакомство с 
буквой «Л, л» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала. 

1 Звуковой анализ слов 
«луна», «лиса». Чтение 
слогов с буквой «л» с 
использованием пособия 
«окошечки». Чтение 
слогов, слов и 
предложений. 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «л» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву  
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения 

Знать звуковой 
анализ слов «луна», 
«лиса».Уметь читать  
слоги с буквой «л» с 
использованием 
пособия «окошечки».  
Уметь читать слова 
по таблице слов, 
полученных в 
результате замены 
одной буквы. 

  

20 
(34) 

Знакомство с 
буквой «Й,й»  
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала.     

1 Звуковой анализ слов 
«чайка», «гайка». 
Определение 
лексических  значений 
слов-омонимов «рой», 
«мой». Чтение слов, 
предложений. 
Придумывание 
предложений к 
иллюстрации. 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «Й» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву  
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения задания 

Знать звуковой 
анализ слов 
«чайка», «гайка». 
Уметь читать  слоги 
с буквой «й» с 
использованием 
пособия «окошечки».  
Уметь читать слова 
по таблице слов, 
полученных в 
результате замены 
одной буквы. 

  

21 
(35) 

У\С  
 Е.Ильина «Шум и 

1 Слушание 
литературного 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 

Уметь слушать 
литературное 

  



шумок»» произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы;  
К: строить речевое 
высказывание в устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие; 

произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

22 
(36) 

Знакомство с 
буквой «Г,г» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала.     

1 Звуковой анализ слов 
«рога»,«флаги». Чтение 
слогов  с 
использованием 
пособия«окошечки». 
Чтение слогов, слов, 
считалок. 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «г» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву  
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения задания 

Знать звуковой 
анализ слов «рога», 
«флаги». Уметь 
читать слоги  с 
использованием 
пособия «окошечки».  
Уметь читать слоги, 
слова, считалки. 
Уметь 
классифицировать 
объекты (растения, 
насекомые). 

  

23 
24 
(37,
38) 

Знакомство с 
буквой«К,к» 
Сопоставление 
звуков [г] и [к] по 
звонкости-
глухости. 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала.     

2 Звуковой анализ слов 
«карта»,«брюки». 
Деление слов на слоги. 
Знакомство с 
характеристикой 
согласных звуков по 
звонкости-глухости 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «к» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 
К:  Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р:  В сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи 

Знать звуковой 
анализ слов «карта», 
«брюки».Уметь 
расшифровывать 
«зашифрованные» 
слова («навес», 
«сосна», «бант»).               
Уметь сопоставлять 
звуки [з] и [с] по 
глухости-звонкости.  
Уметь читать  
маленькие рассказы. 

  



25 
(39) 

 
Знакомство с 
буквой «З,з» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала.     

1 Звуковой анализ слов 
«зебра», «замок». 
Чтение слогов  с 
использованием пособия 
«окошечки». Чтение 
слогов, слов, считалок. 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «з» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву  
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения задания 

Знать звуковой 
анализ слов «зебра» 
и «замóк». Уметь 
читать слова  с 
изменением 
ударения и 
определять  
лексическое 
значение слов. 
Уметь читать слоги 
по «окошечкам». 

  

26 
(40) 

Знакомство с 
буквой «С,с» 
Сопоставление 
звуков [з] и [с] по 
звонкости-
глухости. 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала.     

1 Звуковой анализ слов 
«гуси»,«сумка». 
Расшифровка 
«зашифрованных» слов 
(«навес», «сосна», 
«бант») Сопоставление 
звуков [з] и [с] по 
глухости-звонкости. 
 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «с» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 

Знать звуковой 
анализ слов «гуси», 
«сумка».Уметь 
расшифровывать 
«зашифрованные» 
слова («навес», 
«сосна», «бант»).                 
Уметь сопоставлять 
звуки [з] и [с] по 
глухости-звонкости.  
Уметь читать  
маленькие рассказы 

  

27, 
28 
(41,
42) 

Знакомство с 
буквой «Д,д» 

 
 

Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала.     

1 Звуковой анализ слов 
«душ», «дятел». Чтение 
слогов, слов, 
предложений, 
стихотворения 
(дифференцированная 
работа). Расшифровка 
«зашифрованного» 
слова: «среда» - 
«адрес». 

Л: Установка на здоровый образ 
жизни 
П: Умение находить слова с 
буквой «д» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно 
писать заглавную и строчную   
К: задавать вопросы, 
договариваться, приходить к 
общему решению  

Знать звуковой 
анализ слов «душ» и 
«дятел». Уметь 
читать слова  с 
изменением 
ударения и 
определять  
лексическое 
значение слов. 
Уметь читать слоги 
по «окошечкам». 

  



Р: формулировать и удерживать 
учебную задачу 

29 
(43) 

У\С  
Русская народная 
сказка «Кот, петух 
и лиса» 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы 
К: строить речевое 
высказывание в устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

30 
(44) 

Знакомство с 
буквой «Т,т» 
Сопоставление 
звуков [д] и [т] по 
звонкости-
глухости. 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
материала.     

1 Звуковой анализ слов 
«труба», «Таня». Чтение 
слов, полученных при 
замене звонкого 
согласного [д] его глухой 
парой. Чтение слов и 
классификация их на две 
группы: со звонким 
звуком [д] и с глухим 
звуком [т]. 

Л:Установка на здоровый образ 
жизни 
П: Умение находить слова с 
буквой «т» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: формулировать и удерживать 
учебную задачу 

Знать звуковой 
анализ слов 
«труба», 
«Таня».Уметь 
расшифровывать 
«зашифрованные» 
слова («навес», 
«сосна», «бант»).                  
Уметь сопоставлять 
звуки [з] и [с] по 
глухости-звонкости.  
Уметь читать  
маленькие рассказы 

  

31 
(45) 

Знакомство с 
буквой «Б,б» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
«бант», «бинт». 
Сравнение  звуков по 
твердости-мягкости. 
Чтение слогов, слов и 
предложений. 
Сравнение слов по 
твёрдости-мягкости, 
звонкости-глухости 
указанных звуков 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «б» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву  
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 

Знать звуковой 
анализ слов «бант» 
и «бинт». Уметь 
читать слова  с 
изменением 
ударения и 
определять  
лексическое 
значение слов. 
Уметь читать слоги 
по «окошечкам». 

  



знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения на уровне 
адекватной оценки 

32 
(46) 

Знакомство с 
буквой «П,п» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
«печка», «пушка». 
Чтение слогов, слов, 
рассказа. Чтение слов по 
таблице. Составление 
слова по выделенным 
звукам («павлин»). 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «п» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения на уровне 
адекватной оценки 

Знать звуковой 
анализ слов 
«печка», «пушка». 
Уметь составлять 
слова по 
выделенным звукам 
(«павлин»). 
Сравнение слов.  
Уметь обсуждать 
смыслоразличитель
ные функции 
ударения 
 «пóлки – полкú» 

  

33 
(47) 

У\С 
В.Сутеев «Дядя 
Миша» 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы;  
К: строить речевое 
высказывание в устной форме 
Л:  осознание ответственности 
за общее благополучие; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

34 
(48) 

Знакомство с 
буквой «В,в» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
«вода», «корова». 
Чтение слогов, слов и 
предложений. 
Расшифровка 
«зашифрованных» слов 

Л: Установка на здоровый образ 
жизни 
П: Умение находить слова с 
буквой «в» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 

Знать звуковой 
анализ слов «ветка», 
«волна». Уметь 
читать слоги, слова 
и предложения 

  



строчную   
К: Контролировать свои действия 
Р: Оценивание правильности 
выполнения действий 

35 
(49) 

Знакомство с 
буквой «Ф,ф» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
«фонарь», «филин». 
Чтение слогов и слов. 
Чтение слов «сев», 
«довод»,  справа налево. 
Смысловая функция 
ударения: звóнок – 
звонóк. 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу  
П: Умение находить слова с 
буквой «ф» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения на уровне 
адекватной оценки 

Знать звуковой 
анализ слов 
«фонарь», «филин».              
Уметь читать слоги, 
слова и 
предложения. 

  

36 
(50) 

Знакомство с 
буквой «Ж,ж» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
«лыжи», «пирожок». 
Выяснение 
особенностей звука [ж] 
(звук [ж]  всегда твёрдый 
согласный, у него нет 
мягкой пары). 

Л: Установка на здоровый образ 
жизни 
П: вносить необходимые 
дополнения и изменения в план 
и способ действия 
К: слушать и понимать речь 
других 
Р: осуществлять 
констатирующий и прогнози-
рующий контроль по результату 
и по способу действия 
 

Знать звуковой 
анализ слов «лыжи», 
«пирожок».            
Знать  особенности 
звука [ж] (звук [ж]  
всегда твёрдый 
согласный, у него 
нет мягкой пары). 
Уметь читать  по 
таблице слова, 
полученные в 
результате замены 
одной буквы.  

  

37 
(51) 

Знакомство с 
буквой «Ш,ш» 
 
Объяснение и 
первичное 

1 Звуковой анализ слов 
«груша», «катушка». 
Выяснение 
особенностей звука [ш] 
(звук [ш] всегда твёрдый 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «ш» в начале, середине и 

Знать звуковой 
анализ слов 
«груша», «катушка».              
Знать особенности 
звука [ш] (звук [ш] 

  



закрепление 
нового 

согласный, у него нет 
мягкой пары). Чтение 
слогов, слов, рассказа. 

в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения на уровне 
адекватной оценки 

всегда твёрдый 
согласный, у него 
нет мягкой пары). 
Уметь читать слова, 
полученные в 
результате замены 
одной буквы 

38 
(52) 

У\С 
С. Маршак «Тихая 
сказка» 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Л: уважительное 
отношение к иному 
мнению,терпимость 
П: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи 
К: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной 
задачи,находить в тексте 
информацию, необходимую для 
ее решения; 
 Р:анализировать собственную 
работу 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

39 
(53) 

Знакомство с 
буквой «Ч,ч» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
«чайник», «спички».  
Выяснение 
особенностей звука [ч’] 
(звук [ч’] всегда мягкий 
согласный, у него нет 
твёрдой пары). 
Чтение слогов, слов, 
предложений, 
стихотворения 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «ч» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения на уровне 

Знать звуковой 
анализ слов 
«чайник»,«спички».         
Знать  особенности 
звука [ч'] (звук [ч'] 
всегда мягкий 
согласный, у него 
нет твёрдой пары). 
Уметь составлять  
словосочетания 

  



адекватной оценки 

40 
(54) 

Знакомство с 
буквой «Щ,щ» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
«ящик», «клещи». 
Выяснение 
особенностей звука [щ’] 
(звук [щ’] всегда мягкий 
согласный, у него нет 
твёрдой пары). Чтение 
слогов, слов, 
предложений. 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «щ» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения на уровне 
адекватной оценки 

Знать звуковой 
анализ слов «ящик», 
«клещи».        Знать  
особенности звука 
[щ'] (звук [щ'] всегда 
мягкий согласный, у 
него нет твёрдой 
пары).  
Уметь составлять  
словосочетания 

  

41 
(55) 

 
Знакомство с 
буквой «Х,х» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Звуковой анализ слов 
"хобот", "хвост". 
Называние слов с мягкой 
парой согласного звука 
[х]. Составление 
словосочетаний. 
Нахождение слова в 
слове. Расшифровка 
зашифрованного слова: 
«выход». 

Л: уважительное 
отношение к иному 
мнению,терпимость 
П:Умение находить слова с 
буквой «х» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 
анализ этих слов, уметь 
правильнописать заглавную и 
строчную   букву «Х» 
К: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной 
задачи,находить в тексте 
информацию, необходимую для 
ее решения; Р:анализировать 
собственную работу 

Знать звуковой 
анализ слов "хобот", 
"хвост". Уметь 
называть слова с 
мягкой парой 
согласного звука [х]. 

  

42 
(56) 

Знакомство с 
буквой «Ц,ц» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 

1 Звуковой анализ слов 
«синица», «цапля». 
Выяснение 
особенностей звука [ц] 
(звук [ц] всегда твёрдый 
согласный,  у него нет 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «х» в начале, середине и 
в конце слова и делать звуковой 

Знать звуковой 
анализ слов 
«синица», «цапля». 
Знать  особенности 
звука [ц] (звук [ц] 
всегда твёрдый 

  



нового мягкой пары) анализ этих слов, уметь 
правильно писать заглавную и 
строчную   букву 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения на уровне 
адекватной оценки 

согласный,  у него 
нет мягкой 
пары).Уметь читать 
слова в 
единственном и 
множественном 
числе 

43 
(57) 

У\С 
 Ш. Перро. 
«Красная 
шапочка». 
Рубрика 
«Книжная полка» 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Л: уважительное 
отношение к иному мнению, 
терпимость 
П: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи 
К: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной 
задачи,находить в тексте 
информацию, необходимую для 
ее решения; Р:анализировать 
собственную работу 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

44 
(58) 

Знакомство с 
буквой «ь», «ъ» 
Ь- показатель 
мягкости. 
Разделительный 
ь.  

1 Знакомство с 
разделительной 
функцией мягкого знака. 
Различение функций 
мягкого знака. 
Образование форм 
множественного числа с 
использованием  мягкого 
знака. 

Л: Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: Умение находить слова с 
буквой «ь» в середине и в конце 
слова и делать звуковой анализ 
этих слов, уметь правильно 
писать  строчную   букву «ь» 
К: Строить понятные 
высказывания, учитывая, что он 
знает и видит 
Р: Оценивать правильность 
выполнения на уровне 
адекватной оценки 

Знать особенности 
функции мягкого 
знака: ь – 
показатель мягкости 
предшествующего 
согласного. 
Уметь читать слова 
по моделям. 
Уметь сравнивать 
звуки по твердости-
мягкости. 

  

45 
46 

Закрепление 
изученного 

2 Научиться читать по 
слогам и целыми 

П :  овладение базовыми 
предметными понятиями; 

Знатьрусский 
алфавит.  

  



(59,
60) 

 

словами, проводить 
звуко-буквенный анализ 
слов. 

осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной форме 
при формулировании ответов на 
вопросы; овладение приемами 
понимания прочитанного. 
Р:  принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
Л:  дают объективную оценку 
своей деятельности по 
выполнению задания 

Уметь читать слова 
по слогам и целыми 
словами. 
Уметь сравнивать 
звуки по твердости-
мягкости. 

47 
(61) 

Алфавит. 
Повторение 
изученных букв. 

1 Научиться читать по 
слогам и целыми 
словами, проводить 
звуко-буквенный анализ 
слов. 

П :  овладение базовыми 
предметными понятиями; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной форме 
при формулировании ответов на 
вопросы; овладение приемами 
понимания прочитанного. 
Р:  принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
Л:  дают объективную оценку 
своей деятельности по 
выполнению задания 

Знатьрусский 
алфавит.  
Уметь читать слова 
по слогам и целыми 
словами. 
Уметь сравнивать 
звуки по твердости-
мягкости. 

  

48 
(62) 

У| СВ.Сутеев. 
Елка. 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Л: уважительное 
отношение к иному мнению, 
терпимость 
П: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи 
К: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной 
задачи,находить в тексте 
информацию, необходимую для 
ее решения; Р:анализировать 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  



собственную работу 

49 
50 
(63, 
64) 

Закрепление 
изученного.  

2 Научиться читать по 
слогам и целыми 
словами, проводить 
звуко-буквенный анализ 
слов. 

П :  овладение базовыми 
предметными понятиями; 
осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной форме 
при формулировании ответов на 
вопросы; овладение приемами 
понимания прочитанного. 
Р:  принимать и сохранять 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
Л:  дают объективную оценку 
своей деятельности по 
выполнению задания 

Знатьрусский 
алфавит.  
Уметь читать слова 
по слогам и целыми 
словами. 
Уметь сравнивать 
звуки по твердости-
мягкости. 

  

  

Послебукварный период – 36 ч. 

1 
(65) 

Алфавит. «Ты эти 
буквы заучи..." 
С.Я.Маршак 
«Спрятался». 
В.Голявкин. 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Чтение стихотворения 
Ответы на вопросы по 
содержанию 
прочитанного. Умение 
определить и объяснить 
значение слова в 
контексте. 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
К: Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 
Р: Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий 

Научатся: читать 
стихотворения, 
правильно 
осознанно и вырази-
тельно читать 
небольшие тексты, 
рассуждать на 
заданную тему 

  

2 
(66) 

«Три котенка». В. 
Сутеев 
«Беспокойные 
соседки». 
А.Шибаев. 
 
Объяснение и 

1 Чтение рассказа В. 
Сутеева "Три котенка" и 
выполнение задания к 
рассказу. Чтение 
стихотворения 
А.Шибаева 
«Беспокойные соседки» 

Л: Чувство прекрасного и 
эстетические чувства на основе 
знакомства с художественной 
культурой 
П: Умение осознавать 
прочитанный текст, отвечать на 
вопросы по содержанию текста 

Научатся владеть 
понятием 
«действующие 
лица», различать 
разные по жанру 
произведения. 
делить текст 

  



первичное 
закрепление 
нового 

и обсуждение вопроса о 
том, как превратить 
буквы Г,Д,Е,Ё,Ж в 
предложение. 

К: Договариваться и приходить к 
общему решению и совместной 
деятельности 
Р: Адекватно воспринимать 
оценку учителя 

на части, составлять 
картинный план, 

3 
(67) 

«Про нос и язык». 
Е. Пермяк 
«Меня нет дома». 
Г. Остер 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Чтение рассказа Е. 
Пермяка "Про нос и 
язык" и Г. Остера "Меня 
нет дома" учителем и 
хорошо читающими 
учениками. Выполнение 
заданий к рассказам. 
Обсуждение с детьми 
справедливости 
бабушкиного шутливого 
ответа. 

Р: выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации. 
П : осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
форме, в том числе творческого 
характера. 
К : проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных 
и познавательных задач,  
Л: принятие 
образа «хорошего ученика» 

Научатся владеть 
понятием 
«действующие 
лица», различать 
разные по жанру 
произведения. 
делить текст 
на части, составлять 
картинный план 

  

4 
(68) 

У\С А. Блок 
«Зайчик» 

1 познакомить с био-
графией и творчеством 
А. Блока; формировать 
специальные 
читательские навыки, 
интерес к самостоя-
тельному чтению 

П :  осознанность восприятия 
литературного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы; 
Р :  адекватно  
воспринимать оценку учителя  и 
товарищей. 
К  : уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л :  осознают значимость чтения 
для развития и обучения 

Научатся: 
правильно, 
осознанно и вырази-
тельно читать 
небольшие тексты, 
рассуждать на 
заданную тему, 
определять 
известную и 
неизвестную инфор-
мацию в тексте 

  

5 
(69) 

А.Шибаев «На 
зарядку – 
становись»! 
«Познакомились».  
 
Объяснение и 
первичное 

1 Чтение  литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

П: овладение техникой чтения, 
приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 

Уметь правильно 
прочитывать текст, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста, работать по 
иллюстрациям 
текста 

  



закрепление 
нового 

адекватно воспринимать оценку 
учителя; 
К : уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия 
Л:  осознают значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное;  

 

6 
(70) 

«Как Никита играл 
в доктора». 
Е.Чарушин 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: интонацию, 
темп речи, тембр голоса, 
паузу. 

П: овладение техникой чтения, 
приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л: проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: 
интонацию, темп 
речи, тембр голоса, 
паузу. 

  

7 
(71) 

«Всегда вместе». 
А. Шибаев 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Работать над навыками 
выразительного чтения; 
анализировать 
произведение; 
пополнять 
словарный запас 

П: основы смыслового чтения 
художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
Р: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной оценки 
К: уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия 
Л: осознают значимость чтения 
для развития и обучения 

Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: 
интонацию, темп 
речи, тембр голоса, 
паузу. 

  

8 
(72) 

У\СГ.Скребицкий 
«Пушок» 

1 Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: интонацию, 

П: овладение приёмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  



темп речи, тембр голоса, 
паузу. 

9 
(73) 

«Маленький тигр» 
Г. Цыферов 
«Кто?». С.Чёрный 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Дети должны уметь 
различать жанры 
художественных 
произведений: рассказ, 
сказка, 
юмор.произведение, 
стихотворение 

П: осознанность восприятия 
литературного произведения; 
Р: составлять 
план и последовательность 
действий; 
К: формулировать собственное 
мнение и позицию 
Л: Развитие этических чувств и 
способность к самооценке 

Уметь определять 
тему текста о 
животных, птицах; 
уметь работать с 
иллюстрациями к 
тексту 
 

  

10 
(74)  

«Середина 
сосиски.» Г. 
Остер«Жадина».  
Я. Аким 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Проверить, как учащиеся 
усвоили основные 
понятия раздела; 
вырабатывать навыки 
выразительного чтения; 
развивать интерес к 
чтению 

П: выделение существенной 
информации из текста; 
Р: адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: 
интонацию, темп 
речи, тембр голоса, 
паузу. 

  

11 
(75) 

«Если был бы я 
девчонкой»…Э.Ус
пенский 
«Рукавичка». 
Украинская 
народная сказка 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Познакомить с русской 
народной сказкой 
«Рукавичка»; учить 
находить общее 
и различное в разных 
произведениях; 
формировать интерес 
к самостоятельному 
чтению 
 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
К: Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 
Р: Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий 

Ученик должен 
уметь представлять, 
предполагать текст 
по заголовку, 
определять главную 
мысль произведения 

  

12 
(76) 

Е. Трутнева 
«Когда это 
бывает?» 

1 Развивать умение 
воспроизводить 
предложения с разной 

П: Ориентироваться в книге по 
названию, оглавлению, 
определять жанр и тему 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 

  



 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

интонацией; учить 
находить 
в тексте слова, которые 
характеризуют героев 
произведения; 

произведения 
Р: Усваивать с помощью 
моделирования 
литературоведческие понятия; 
К: Использовать в устной речи 
изученные литературоведческие 
понятия 
Л:  Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 

вникать в смысл 
прочитанного. 
 

1. 13 
(77) 

«Спускаться 
легче». Г. Остер 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Проверить, как учащиеся 
усвоили основные 
понятия раздела; 
вырабатывать навыки 
выразительного чтения; 
развивать интерес к 
чтению 

П: Овладение техникой чтения, 
приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
К: Уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л: Проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

Уметь выразительно 
читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  

2. 14 
(78) 

«Под грибом» В. 
Сутеев. 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Чтение  литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

П :  Осознанность восприятия 
литературного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы; 
Р :  Адекватно воспринимать 
оценку учителя  и товарищей. 
К  : Уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л :  Осознают значимость чтения 
для развития и обучения 

Уметь правильно 
прочитывать текст, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста, работать по 
иллюстрациям 
текста 
 

  

15-
16 
(79,
80) 

У\С 
А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане..» 
(отрывок) 
 

2 
 

Слушание сказки А. 
Пушкина «Сказка  
о царе Салтане» ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прочитанного 
произведения; описание 

П: Осознанность восприятия 
литературного произведения; 
Р: Адекватно воспринимать 
оценку учителя и товарищей; 
К: Использовать в устной речи 
изученные литературоведческие 
понятия. 

Научатся понимать 
организацию 
стихотворной речи, 
интонационно 
оформлять 
конецпредложения, 
анализировать 

  



содержательной 
стороны иллюстраций 

Л: Высказывают своё мнение 
 

произведение, 
читать текст 
осознанно «про 
себя» 

17 
(81) 

«Что за шутки»? 
А.Шибаев 
«Хорошо 
спрятанная 
котлета». 
Г.Остера 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Дети должны уметь 
различать жанры 
художественных 
произведений: рассказ, 
сказка, 
юмор.произведение, 
стихотворение 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
К: Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 
Р: Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий 

Уметь определять 
главную мысль 
произведения и дать 
краткую 
характеристику 
поступкам героев 

  

 
18 
(82) 

«Как меня 
называли». Б. 
Житков 
«Большая 
новость». 
А.Кушнер 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Чтение и слушание 
произведений; ответы на 
вопросы по содержанию 
прочитанного 
произведения 

П: Выделение существенной 
информации из текста; 
Р: Адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
К: Уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: Проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

Уметь правильно 
прочитывать текст, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста, работать по 
иллюстрациям 
текста 
 

  

 
19 
(83) 

«Как поросенок 
говорить 
научился».  
Л. Пантелеев 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Работать над навыками 
выразительного чтения; 
анализировать 
произведение; 
пополнять 
словарный запас 

П: Осознанность восприятия 
литературного произведения 
Р: Адекватно воспринимать 
оценку учителя и товарищей 
К: Использовать в устной речи 
изученные литературоведческие  
понятия 
Л: Высказывают своё мнение 

Уметь дать краткую 
характеристику 
героям сказок, 
умение читать по 
ролям,  
фантазировать 
 

  

20 
(84) 

У\С 
К.Чуковский 

1 познакомить с 
произведениями 

П: Ориентироваться в книге по 
названию, оглавлению, 

Уметь определять 
главную мысль 

  



«Муха –Цокотуха» К.Чуковского; 
совершенствовать 
навыки чтения; 
отрабатывать умение 
читать целыми словами; 
развивать внимание к 
родному языку, умение 
определять логическое 
ударение и делать паузы 

определять жанр и тему 
произведения 
Р: Усваивать с помощью 
моделирования 
литературоведческие понятия; 
К: Использовать в устной речи 
изученные литературоведческие 
понятия. 
Л:  Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 

произведения и дать 
краткую 
характеристику 
поступкам героев 

21 
(85) 

«Яшка». 
 Е.Чарушин 
«Что я узнал»! 
А.Кушнер 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Расширять 
представление о 
взаимоотношениях 
героев друг сдругом; 
формировать навыки 
вежливых 
взаимоотношений с 
окружающими 

Л: Ориентация на понимание 
причин успеха в учебной 
деятельности 
П: Осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
К: Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь 
Р: Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действий 

Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: 
интонацию, темп 
речи, тембр голоса, 
паузу. 

  

22 
(86) 

«Медвежата». 
Ю.Дмитриев 
«Медвежата». 
Г.Снегирёв 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
 

1 Совершенствовать 
навыки плавного 
слогового 
чтения и умение читать 
целыми словами; 
воспитывать интерес к 
животным и бережное, 
заботливое отношение к 
ним 

П :  Осознанность восприятия 
литературного произведения; 
формулирование ответов на 
вопросы; 
Р : Адекватно воспринимать 
оценку учителя  и товарищей. 
К  : У м е ть взаимодействовать 
с окружающими. 
Л :  Осознают значимость чтения 
для развития и обучения 

Научатся 
сопоставлять 
произведения 
на одну и ту же тему, 
выделять их 
особенности, 
приводить примеры 
художественных 
произведений по 
изученному 
материалу 

  

23 
(87) 

У\С  
В.Сутеев  «Ёлка» 

1 Учить читать текст 
выразительно, целыми 

П: Овладение навыками 
смыслового чтения в 

Уметь сопоставлять 
произведения 

  



.Рубрика 
«Книжная полка», 
«Проверь себя» 

словами; побуждать 
перечитывать текст с 
целью его более 
глубокого понимания; 
упражнять в составлении 
собственных рассказов 
на заданную тему 

соответствии с целями и 
задачами; 
Р: Принимать и сохранять 
учебную задачу;  
К: Уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия, 
Л: Осознают значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

на одну и ту же тему, 
выделять их 
особенности,  
составлять 
собственные 
рассказы на 
заданную тему 

24 
(88) 

М. Карема 
«Растеряшка». 
В.Драгунский 
«Заколдованная 
буква» 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Закреплять умение 
читать стихотворный 
текст;показать отличие 
художественного текста 
от научно- 
популярного; учить 
озаглавливать тексты на 
одну и ту же тему; 

П: Осознанность восприятия 
литературного произведения 
Р: Адекватно воспринимать 
оценку учителя и товарищей 
К: Использовать в устной речи 
изученные литературоведческие 
понятия 
Л: Высказывают своё мнение 
 

Уметь отличать 
художественный 
текст от научно-
популярного, 
видеть главную 
мысль 
произведения, 
отвечать на 
вопросы, 
анализировать 
тон, настроение 
произведения 

  

25 
(89) 

 

«Ступеньки». 
Н.Носов 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
 

1 познакомить с произ 
ведениями Н Носова; 
расширять 
представление о 
взаимоотношениях 
героев друг с  
другом;формировать 
навыки вежливых 
взаимоотношений с 
окружающими; 

П: Овладение техникой чтения, 
приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
К: Уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л: Проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

Уметь 
сформулировать 
правила сохранения 
дружеских 
отношений, 
читать выразительно 
и с правильной 
интонацией,  
отрабатывать навык 
употребления в речи 
вежливых слов 

  

26 
(90) 

У\С 
В.Сутеев 
«Палочка  
выручалочка» 

1 упражнять в чтении 
текстов целыми 
словами;обучать 
выборочному чтению 

Л: Ориентация в нравственном 
содержании и смысле поступков 
как собственных, так и 
окружающих людей 

Уметь 
пересказывать 
содержание 
прочитанного по 

  



отрывков; развивать 
умение находить общее 
в прочитанных 
произведениях; учить 
соотносить свои взгляды 
на поступки героев из 
произведений со 
взглядами друзей 
и взрослых 

П: Оценивать поступки героя с 
опорой на личный опыт 
К: Строить понятные 
высказывания, развивать речь 
Р: Выполнять учебные действия 
в устной форме 

вопросам учителя 
или по готовому 
плану 

27 
(91) 

«Горячий 
привет». О.Дриз 
«Привет 
Мартышке» 
(отрывок) Г.Остер 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Работать над навыками 
выразительного чтения; 
анализировать 
произведение; 
пополнять 
словарный запас 

П: осознанность восприятия 
литературного произведения; 
Р: адекватно воспринимать 
оценку учителя и товарищей; 
К: использовать в устной речи 
изученные литературоведческие 
понятия. 
Л: высказывают  
своё мнение 

Учить детей читать 
тексты, соблюдая 
необходимую 
интонацию; учить 
пересказывать текст 
по вопросам 
учебника 

  

28 
(92) 

«Зайчата». 
Е.Чарушин 
«Сорока и заяц». 
Н.Сладков 
«Лиса и заяц». 
Н.Сладков 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

2 
 

Дать представление 
о тематике 
произведений 
раздела «О братьях 
нашихменьших»;соверш
енствовать навыки 
плавного 
слоговогочтения и 
умение читать целыми 
словами; воспитывать 
интерес к животным и 
бережное, отношение к 
ним 

П: осознанность восприятия 
произведения; формулирование 
ответов на вопросы; 
Р: планировать свое действие; 
К: формировать коммуникативно-
речевые действия 
Л: высказывают своё мнение 

Научатся 
сопоставлять 
произведения 
на одну и ту же тему, 
выделять их 
особенности, 
приводить примеры 
художественных 
произведений по 
изученному 
материалу 

  

29 
(93) 

У\С Е.Пермяк 
«Пичугин мост» 

1 Чтение и слушание 
произведений; ответы на 
вопросы по содержанию 
прочитанного 
произведения 

П: выделение существенной 
информации из текста; 
Р: адекватно воспринимать 
оценку учителя; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 

Уметь правильно 
прочитывать текст, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста, работать по 
иллюстрациям 

  



Л: проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

текста 
 

30 
(94) 

«Затейники». 
Н.Носов 

 

1 Познакомить с  
произведениями  
Н. Носова; расширять 
представление о 
взаимоотношениях 
героев друг с  другом; 
формировать навыки 
вежливых 
взаимоотношений с 
окружающими; 

П: овладение техникой чтения, 
приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л: проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

Уметь 
сформулировать 
правила сохранения 
дружеских 
отношений, 
читать выразительно 
и с правильной 
интонацией,  
отрабатывать навык 
употребления в речи 
вежливых слов 

  

31 
(95) 

«Людоед и 
принцесса, или 
Всё наоборот». 
Г.Сапгир. 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: интонацию, 
темп речи, тембр голоса, 
паузу. 

П: овладение приёмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  

32 
(96) 

«Про мышку, 
которая ела  
кошек». 
Дж.Родари 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Чтение  литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

П: овладение техникой чтения, 
приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; 
К : уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия 
Л:  осознают значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное;  

Уметь правильно 
прочитывать текст, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста, работать по 
иллюстрациям 
текста 
 

  



33 
(97) 

У\С 
Н.Саконская «Мы 
с мамой» 

1 Совершенствовать 
навыки чтения; 
развивать умение 
воспроизводить 
предложения с разной 
интонацией; учить 
находитьв тексте слова, 
которые характеризуют 
героев произведения; 

П: овладение техникой чтения, 
приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: принимать и сохранять 
учебную задачу; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Л: проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное 

Научатся 
прогнозировать 
текст, интонацией 
передавать 
настроение и 
чувства героев, 
разбивать текст 
на части, подбирать 
заголовки к частям 
рассказа, находить 
в тексте слова, 
которые 
характеризуют 
героев 

  

34 
(98) 

«Ёж» (отрывок). 
А.Толстой 

«Волк ужасно 
разъярён»…В.Лун

ин 
«Зелёный заяц». 

Г.Цыферов 

1 Работать над навыками 
выразительного чтения; 
анализировать 
произведение; 
пополнять 
словарный запас 

П: осознанность восприятия 
литературного произведения; 
Р: адекватно воспринимать 
оценку учителя и товарищей; 
К: использовать в устной речи 
изученные литературоведческие 
понятия. 
Л:высказывают своё мнение 

Учить детей читать 
тексты, соблюдая 
необходимую 
интонацию; учить 
пересказывать текст 
по вопросам 
учебника 

  

35 
(99) 

«Он живой и 
светится» 
В.Драгунский 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ. Произведения, 
используя 
выразительные 
средства: интонацию, 
темп речи, тембр голоса, 
паузу. 

П: овладение приёмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  

36 
(100
) 

Лиса и журавль. 
Русская народная 
сказка. 
Лиса и мышь. 
Н.Сладков 
Объяснение и 

1 Знакомство с 
литературными 
(авторскими) и 
народными сказками. 
Выполнение заданий в 
учебнике и в тетради. 

Л: учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
материалу 
П: проводить сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного,  
анализировать 

  



первичное 
закрепление 
нового 

Выразительное чтение 
отрывка. Закрепление 
понятия народная и 
авторская сказка, 
выделение зачина. 

К: научатся вести диалог в 
различных коммуникативных 
ситуациях 
Р: проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

и сравнивать 
произведения 
одного раздела 

37 
(101
) 

ЛошарикГ.Сапгир 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ. Произведения, 
используя 
выразительные 
средства: интонацию, 
темп речи, тембр голоса, 
паузу. 

П: овладение приёмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  

38 
(102
) 

Проверка техники 
чтения. 

1 Чтение  литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы на 
вопросы по содержанию 
прослушанного 
произведения. 

П: овладение техникой чтения, 
приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: принимать  
и сохранять учебную задачу; 
планировать свое действие; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; 
К : уметь формировать 
коммуникативно-речевые 
действия 
Л:  осознают значимость чтения; 
проявляют эмоциональную 
отзывчивость на прочитанное;  

Уметь правильно 
прочитывать текст, 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
текста, работать по 
иллюстрациям 
текста 
 

  

Литературное чтение – 30 ч. 

1 
(103
) 

Литературные 
(авторские) 
сказки. 
А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане…(отрыв

1 Знакомство с 
литературными 
(авторскими) 
сказками. Выполнение 
заданий в учебнике и 
в тетради. 

Л: учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу 
П: проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям 
К: научатся вести диалог в 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного,  
анализировать 

  



ок)  
Рнс «Пузырь, 
Соломинка и 
Лапоть». 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

Выразительное 
чтение отрывка. 
Закрепление понятия 
народная сказка, 
выделение зачина. 

различных коммуникативных 
ситуациях 
Р: проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

и сравнивать 
произведения 
одного раздела 

2 
(104

) 

Литературные 
(авторские) 
сказки.  
В. Сутеев 
«Кораблик». 
В.Бианки «Лис и 
Мышонок» 
Скороговорка 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Работа с текстом 
сказки: целостное 
восприятие,  
выполнение заданий в 
учебнике и тетради. 
Чтение по ролям. 
 Ответы на вопросы. 
Сравнение образов 
Мышонка и Лисы. 

Л: учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу 
П: строить речевое высказывание в 
устной форме 
К: строить монологическое 
высказывание 
Р: выполнять учебные действия в 
материализованной, громкоречевой 
и умственной форме 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 

  

3 
(105

) 

У\С 
В. Сутеев  
«Палочка – 
выручалоч 
ка» 
 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Л: Учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу 
П: Строить речевое высказывание в 
устной форме 
К:  Строить монологическое 
высказывание 
Р: Проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

Уметь  обсуждать 
прочитанное, 
 делать выводы, 
развивать навык 
чтения 
 

  

4 
(106

) 

«Сказки народные 
и авторские». 
Обобщение 
 
 
 
 
 

1 Обобщить понятия 
авторские и народный 
сказки. Выполнение 
заданий в учебнике и 
в тетради. 
Выразительное 
чтение отрывка.  
Закрепление понятия 

Л: учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу 
П: проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям 
К: научатся вести диалог в 
различных коммуникативных 
ситуациях 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного,  
анализировать 
и сравнивать 
произведения 

  



народная сказка, 
выделение зачина. 

Р: проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

одного раздела 

5 
(107

) 

К.Д.Ушинский      
«Играющие 
собаки». 
Л.Н.Толстой 
«Косточка». 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: интонацию, 
темп речи, тембр 
голоса, паузу. 

П: овладение приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  

6 
(108

) 

В.А.Осеева «Кто 
наказал 
его?».  
И.Северянин «Её 
питомцы». 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

 

1 Познакомить с 
творчеством 
В.А.Осеевой ; 
совершенствовать 
навыки 
чтения;развивать 
умение 
воспроизводить 
предложения с разной 
интонацией; учить 
находитьв тексте 
слова, которые 
характеризуют героев 
произведения 

П: овладение приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  

7 
(109

) 

В. Осеева 
«Потерянный 
день». В. Осеева 
«Три товарища», 
«Печенье» 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Познакомить с био-
графией и 
творчеством 
В.А.Осеевой; 
формировать 
специальные 
читательские навыки, 
интерес к самостоя-
тельному чтению 

Р: моделировать, выделять и 
обобщенно фиксировать группы 
существенных признаков объектов 
с целью решения конкретных задач  
П: преобразовывать практическую 
задачу в познавательную 
К: формулировать собственное 
мнение и позицию 
Л: уважительное 
отношение 
к иному мнению, 

Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ. произведения, 
используя 
выразительные 
средства: 
интонацию, темп 
речи, тембр голоса, 
паузу., заучивать 
стихотворение 

  



терпимость наизусть 
 
 

8 
(110

) 

У/С 
Е.Пермяк 
«Пичугин мост» 
 

1 Чтение рассказов о 
детях, ответы  
на вопросы по 
содержанию 
прочитанных 
произведений; 
слушание 
произведений; 
описание содержания 
иллюстраций. 

 

Л: учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу 
П: проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям 
К: научатся вести диалог в 
различных коммуникативных 
ситуациях 
Р: проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного,  
анализировать 
и сравнивать 
произведения 
одного раздела 

  

9 
(111) 

А. Барто 
 «Я – лишний», 
Пословица, Я. 
Аким «Мама». 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: интонацию, 
темп речи, тембр 
голоса, паузу. 

П: овладение приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  

10 
(112

) 

У/С 
«Стихи о детях» 
Н.Саконская 
 «Мы с мамой». 
 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Л: Учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу 
П: Строить речевое высказывание в 
устной форме 
К:  Строить монологическое 
высказывание 
Р: Проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

Уметь  обсуждать 
прочитанное, 
 делать выводы, 
развивать навык 
чтения 
 

  

11 
(113

) 

Л.Н.Толстой 
«Солнце и 
ветер», 
В.В.Бианки 
«Синичкин 

1 Познакомить с 
произведениями; 
развивать речь, 
навыки 
выразительного 

П: овладение приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: взаимодействовать с 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  



календарь», 
тронулся» 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

чтения, умение 
пересказывать 
прочитанное; 
воспитывать 
бережное отношение 
к книгам. 
 

окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

12 
(114

) 

И.С.Соколов-
Микитов «Русский 
лес»(отрывок)Заг
адки, песенка-
закличка 
«Березонька» 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Уметь определять 
главную мысль 
произведения и дать 
краткую 
характеристику 
поступкам героев 

П: овладение приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения; 
Р: планировать свое действие; 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  

13 
(115

) 

С. Маршак 
«Апрель» М. 
Пришвин «Лесная 
капель». 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

 

1 Учить 
прислушиваться к 
звучанию 
стихотворных текстов, 
сравниватьих, 
находить главную 
мысльпроизведения; 
формироватьнавыки 
выразительного 
 чтения 

П:Извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов 
К:Умение понимать вопросы 
собеседника и отвечать на них в 
соответствии с правилами речевого 
общения 
Р: Умение взаимодействовать со 
взрослыми 
Л: Формировать чувства 
сопричастности к своей родине, 
своему народу 

Уметь работать с 
художественными 
текстами, 
доступными для 
восприятия, читать 
тексты целыми 
словами с 
элементами 
слогового чтения, 
находить заглавие 
текста, называть 
автора 
произведения. 

  

14 
(116

) 

У/С 
Е.Трутнева 
«Когда это 
бывает» 

1 Уметь слушать 
литературное 
произведение. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию. 

Л: Учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу 
П: Строить речевое высказывание в 
устной форме 
К:  Строить монологическое 
высказывание 
Р: Проявлять познавательную 

Уметь  обсуждать 
прочитанное, 
 делать выводы, 
развивать навык 
чтения 
 

  



инициативу в учебном 
сотрудничестве 

15 
(117

) 

«Обобщение по 
разделу» Рубрика  
«Проверь себя» 

1 Работать над 
навыками 
выразительного 
чтения; 
анализировать 
произведение; 
пополнять 
словарный запас 

П: осознанность восприятия 
литературного произведения; 
Р: адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
К: использовать в устной речи 
изученные литературоведческие 
понятия. 
Л: высказывают  
своё мнение 

Учить детей читать 
тексты, соблюдая 
необходимую 
интонацию; учить 
пересказывать текст 
по вопросам 
учебника 

  

16 
(118

) 

 
И.Мазнин. 
«Давайте 
дружить» 
Ю.Коваль.»Бабоч
ка» Загадка. 
 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 
 

1 Развивать навыки 
выразительного 
чтения, речи, памяти 
и логического 
мышления; приучать 
заучивать 
понравившееся 
отрывки из 
стихотворений. 

Р: формулировать и удерживать 
учебную задачу, составлять план и 
последовательность действий, 
адекватно использовать речь для 
планирования и регуляции своей 
деятельности 
П: осуществлять поиск и выделение 
информации 
К: ставить вопросы и обращаться 
за помощью 
Л: уважительное отношение к 
иному мнению, терпимость 

Уметь рассказывать 
наизусть отрывок из 
стихотворения, 
соотносить 
иллюстрацию в 
учебнике с книгами 
на выставке, 
определять 
название сказки на 
основе иллюстрации 

  



17 
(119

) 

С.В.Михалков 
«Аисты и 
лягушки». 

И.Чарушин 
«Томкины сны» 

И.Жуков 
«Нападение на 

зоопарк» 
 
 

Объяснение и 
первичное 

закрепление 
нового 

1 Совершенствовать 
навыки плавного 
слоговогочтения и 
умение читатьцелыми 
словами; воспитывать 
интерес к животным и 
бережное, заботливое 
отношение к ним 

Р: ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, 
предвосхищать результат. 
П: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной  форме, в том 
числе творческого 
и исследовательского характера. 
К: определять общую цель и пути 
ее достижения; 
Л: Этические чувства, прежде всего 
доброжелательность 
и эмоционально- 
нравственная отзывчивость 

Научатся 
анализировать 
события текста, их 
последовательность. 
Умения   читать 
целыми 
словами, с 
элементами 
слогового чтения, 
понимать 
содержание 
прочитанного, 
пересказывать 
текст своими 
словами 
и с опорой на 
картинку 
 

  

18 
(120

) 

М.Пришвин 
«Ёжик», 

Б.Заходер «Ёжик» 

1   

19 
(121

)  

М. Пляцковский 
«Добрая 
лошадь», 

В. Осеева «Кто 
хозяин?» 

 
Объяснение и 

первичное 
закрепление 

нового 

1 Учить читать текст 
выразительно, 
целыми словами, 
пользоваться 
приемом словесного 
рисования, 
перечитывать текст с 
целью его более 
глубокого  понимания 
 

Р: применять установленные 
правила в планировании способа 
решения. 
П: ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, 
осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера; К: 
адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих 

Учить детей читать 
тексты, соблюдая 
необходимую 
интонацию; учить 
пересказывать текст 
по вопросам 
учебника 

  

20 
(122

) 

У/С  
С.Баруздин. 
«Весёлые 
рассказы» 
 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы 

Р: принимать и сохранять учебную 
задачу; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 
задачи; 
П: использовать знаково-

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 

  



на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

символические средства, в том 
числе модели и схемы;  
К: строить речевое высказывание в 
устной форме 
Л:  осознание ответственности за 
общее благополучие; 

содержанию 
прослушанного 
произведения. 

21 
(123

) 

Е. Пермяк «Самое 
страшное», 
Пословица, И. 
Бутман «Клоун». 
 
 

 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Научаться  видеть 
главную мысль 
произведения. 
Умения: отвечать 
на вопросы, 
анализировать тон, 
настроение 
произведения, 
рассказывать о 
прочитанном, 
аргументировать своё 
мнение 

Р: выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 
П: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера; 
К: определять общую цель и пути 
ее достижения, осуществлять 
взаимный контроль 
Л: осознание ответственности 
человека за общее благополучие 

Научатся 
сопоставлять 
произведения 
на одну и ту же тему, 
выделять их 
особенности, 
приводить примеры 
художественных 
произведений по 
изученному 
материалу, 
составлять 
собственные 
рассказы на 
заданную тему, 
анализировать 
положительные и 
отрицательные 
действия героев 

  

22 
(124

) 

У/С 
Е.Ильина «Чик – 
чик ножницами» 
 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Р: принимать и сохранять учебную 
задачу; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 
задачи 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы 
К: строить речевое высказывание в 
устной форме 
Л:  осознание ответственности за 
общее благополучие; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

23 В. Берестов 1 Уметь определять П: овладение приёмами понимания Научатся   



(125
) 

«Серёжа и 
гвозди» 
Е.А.Пермяк 
«Бумажный 
змей». 
Обобщение по 
разделу. 
«Проверь себя» 

главную мысль 
произведения и дать 
краткую 
характеристику 
поступкам героев 

прочитанного и прослушанного 
произведения 
Р: планировать свое действие 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

24 
(126

)   

М.Пляцковский 
«Урок дружбы» 

 
Объяснение и 

первичное 
закрепление 

нового 

1 Научить  видеть 
главную мысль 
произведения. 
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать тон, 
настроение 
произведения, 
рассказывать о 
прочитанном, 
аргументировать своё 
мнение 

Р: выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации 
П: осознанно 
и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера 
К: осуществлять взаимный 
контроль 
Л: осознание ответственности 
человека за общее благополучие 

Научатся 
сопоставлять 
произведения 
на одну и ту же тему, 
выделять их 
особенности, 
приводить примеры 
художественных 
произведений по 
изученному 
материалу, 
составлять 
собственные 
рассказы на 
заданную тему, 
анализировать 
положительные и 
отрицательные 
действия героев 

  

25 
(127

) 

А.Усачёв 
«Грамотная 
мышка» 
М. Яснов «В 
лесной 
библиотеке» 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: интонацию, 
темп речи, тембр 
голоса, паузу. 

П: овладение приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного 
произведения 
Р: планировать свое действие 
К: уметь взаимодействовать с 
окружающими 
Л: осознают значимость чтения 

Научатся 
выразительно читать 
произведение, 
вникать в смысл 
прочитанного. 

  



26 
(128

) 

У/С 
Х.-К. Андерсен 
«Стойкий 
оловянный 
солдатик» 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

Р: принимать и сохранять учебную 
задачу; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 
задачи; 
П: использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы;  
К: строить речевое высказывание в 
устной форме 
Л:  осознание ответственности за 
общее благополучие; 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

27 
(129

) 

И.Соколов-
Микитов «Радуга» 
Е.Трутнева 
«Эхо». 
 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

1 Работать над 
навыками 
выразительного 
чтения; 
анализировать 
произведение; 
пополнять 
словарный запас 

П: основы смыслового чтения 
художественных текстов; 
выделение существенной 
информации из текста; 
Р: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной оценки 
К: уметь формировать 
коммуникативно-речевые действия 
Л: осознают значимость чтения для 
развития и обучения 

Ученики должны 
правильно и 
выразительно читать  
худ.произведения, 
используя 
выразительные 
средства: 
интонацию, темп 
речи, тембр голоса, 
паузу. 

  

28 
(130

) 

И.Соколов-
Микитов «Май», 
А.Плещеев 
«Травка 
зеленеет». 
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

 

1 Научить  видеть 
главную мысль 
произведения. 
Уметь отвечать 
на вопросы, 
анализировать тон, 
настроение 
произведения, 
рассказывать о 
прочитанном, 
аргументировать своё 
мнение 

Р: выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; 
П: осознаннои произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера; 
К: определять общую цель и пути 
ее достижения, осуществлять 
взаимный контроль 
Л: осознание ответственности 
человека за общее благополучие 

Научатся 
сопоставлять 
произведения 
на одну и ту же тему, 
выделять их 
особенности, 
приводить примеры 
художественных 
произведений по 
изученному 
материалу, 
составлять 
собственные 
рассказы на 
заданную тему, 

  

29 
(131

) 

М. Есеновский 
«Моя небольшая 
родина», 
Р.Валеева 
«Здравствуй, 

1   



лето!»  
Объяснение и 
первичное 
закрепление 
нового 

анализировать 
положительные и 
отрицательные 
действия героев 

30 
(132

) 

У/С 
Ю. Коринец 
«Волшебное 
письмо» Проверка 
техники чтения 

1 Слушание 
литературного 
произведения. Работа 
над осознанностью 
восприятия. Ответы 
на вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

П :  овладение навыками 
смыслового чтения текстов в 
соответствии с целями и задачами, 
техникой чтения, приёмами 
понимания прочитанного и 
прослушанного произведения; 
осознание себя как грамотного 
читателя, способного к творческой 
деятельности; овладение основами 
смыслового чтения текстов, 
умениями выделять существенную 
информацию из текста; построение 
рассуждений 
К : уметь взаимодействовать с 
окружающими. 
Р :  принимать  
и сохранять учебную задачу 
Л: осознают значимость чтения для 
развития и обучения 

Уметь слушать 
литературное 
произведение.  
Уметь отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного 
произведения. 

  

 

 


