
 



Пояснительная записка 

                Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса составлена на основе Примерной  основной программы начального общего 

образования и авторской программы общеобразовательных школ А.А. Плешакова «Сборник рабочих программ. Школа России» (Москва, 

«Просвещение» 2014 г.) 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - 

ФЗ ; 

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17. 

12. 2010); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня  

учебников рекомендованных в использовании при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

Локальные акты: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС МБОУ Хор – Тагнинская СОШ; 

2. Положение о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ педагогов, МБОУ Хор - Тагнинская СОШ; 

3. Приказ № _____ от ____. 09.2018 г.; «Об утверждении учебного плана МБОУ Хор – Тагнинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

 

Рабочая программа составлена с учётом следующего учебно – методического комплекта: 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.. Литературное чтение: Учебник: 1 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г..  . Литературное чтение: Методическое пособие с поурочными разработками: 1 класс-М. 

Просвещение.2016 г. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 1 класс- М. Просвещение. 2016 г. 

4. Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г... 1 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

5.»Азбука» 1-2 части, В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшин, Москва «Просвещение», 2014 г. 

 

 Общая характеристика курса 

 

Литературное  чтение - одно из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка , его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения  направлен на достижение основных целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным  чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование  всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  



- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважение к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, и чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

          В процессе  освоения курса у младших школьников формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, работа ть и 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном  

чтении книг, владеет техникой чтения и приемами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, нравственные 

проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе.  

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

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков  

отечественной и зарубежной литературы, современных писателей России и других стран. Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребенка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Формы организации деятельности учащихся на уроках: групповая, индивидуальная, коллективная,  работа в парах.  

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов:  

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии в поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

- использование разных видов чтения  (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную  оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные  связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственные тексты на основе художественного произведения , 

репродукции картин художников, иллюстрации, на основе личного опыта. 

Ведущая технология - урок. 

В результате обучения первоначальному курсу литературного чтения в первом классе учащиеся должны  

знать: 
 -   все звуки и буквы русского алфавита; 

  -   осознавать их основные отличия ( звуки слышим и произносим, буквы - пишем и видим). 

уметь: 

 -    вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 -    различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

           -    правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 -    знать способы их буквенного обозначения; 

 -    обозначать на письме мягкость согласных  звуков гласными буквами ( е, ё, ю, я, и) и мягким знаком; 

 -    определять место ударения в слове; 

 -     вычленять слова из предложений; 

 -    устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 

Навыки чтения. 

Первое полугодие: 

 -   плавное слоговое чтение слов, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их  буквами .  

Второе полугодие: 



- осознанно читать вслух небольшие тексты целыми словами (темп чтения 30-40 слов в минуту) с допущением плавного слогового чтения 

отдельных слов со сложной слогобуквенной структурой; 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию, находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания;  

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- подробно пересказывать небольшие по объёму тексты; 

 - раскрывать содержание иллюстраций к произведению, соотносить их с отрывками рассказа;  

- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении.  

 Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.  

 

На изучение литературного чтения в 1 классе – 132 часа  (4 часа в неделю). На изучение литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в 

неделю, 10 учебных недель) 

 

Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения литературного чтения обеспечиваются условия для достижения учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения:  

– оцениватьпоступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как х орошие 

или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– пониматьэмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказыватьсвоё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формироватьцель деятельности на уроке с помощью учителя;  

– проговариватьпоследовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работатьпо предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.  

              Познавательные УУД: 

– ориентироватьсяв учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответына вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводыв результате совместной работы класса и учителя; 



– преобразовыватьинформацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1 -ю линию развития 

формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД: 

– оформлятьсвои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

– слушать и пониматьречь других; 

– выразительно читать и пересказыватьтекст; 

– договариватьсяс одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слуххудожественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами; отвечать на вопросыучителя по содержанию прочитанного; подробно пересказыватьтекст; 

составлятьустный рассказ по картинке; заучиватьнаизусть небольшие стихотворения; соотноситьавтора, название и героев прочитанных 

произведений; 

-различатьрассказ и стихотворение 

 

В результате изучения литературного чтения на базовом уровне учащиеся должны знать и уметь: 

Обучающиеся должны иметь начальное представление: 

- об изобразительной природе художественного текста, «рисующих» словах, «картинном» плане;  

- о смысловых частях текста; 

- о некоторых способах создания характера героя в сказке; 

- об оценке литературного героя произведения по его поступкам; 

- об особенностях малых фольклорных жанров: пословицы, загадки, скороговорки, считалки;  

 

Учащиеся должны уметь: 

- осознано читать вслух небольшие тексты целыми словами (темп чтения ориентировочно 30-40 слов в минуту) с допущением плавного слогового 

чтения отдельных слов со сложной слого - буквенной структурой; 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении;  

- подробно пересказывать небольшие по объему тексты; 

- пользоваться словарями учебника; 

- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении; 

- овладеть следующими терминами: автор, художественный текст, стихотворение, рифма, ритм, устное народное творчество;  

 



Содержание учебного курса 

1 класс 

№ раздела Наименование раздела Количество часов 

1 Добукварный период 17 ч 

2 Букварный период  55 ч 

3 Послебукварный период  20 ч 

4 Жили-были буквы 9 ч 

5 Сказки, загадки, небылицы 7 ч 

6 Делу время – потехе час 9 ч 

7 Апрель, апрель. Звенит капель 5 ч 

9 И в шутку и всерьёз  7 ч 

10 Я и мои друзья  7 ч 

11 О братьях наших меньших  6 ч 

  ИТОГО 132 часов 

 

 

Универсальные учебные действия 

 

Тема  Универсальные учебные действия 

Добукварный период (14 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно воспринимают оценку учителя.  

Познавательные: общеучебные – осмысливают процесс общения как способ получения и передачи 

информации; последовательно и логично рассказывают о событии, явлении. 

 Коммуникативные: выстраивают коммуникативно – речевые действия, направленные на учет 

позиции собеседника. 

Букварный период (62 ч) Регулятивные: удерживают цель до получения её результата . 

Познавательные: находят ответы на вопросы в иллюстрациях, художественном тексте. 

 Коммуникативные: выразительно рассказывают сказку по сюжетной картинке. 

Послебукварный  период (16 ч)  Регулятивные: принимают учебную задачу, соотносят свои действия с этой задачей, ищут способ 

её решения. Познавательные: используют сюжетные картинки, материал собственных наблюдений для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: выразительно читают текст и разыгрывают по ролям. 

Вводный урок (1 ч) Регулятивные: принимают учебную задачу, соотносят свои действия с этой задачей, ищут способ 

её решения, осуществляя пробы. 

Познавательные: структурируют знания; ориентируются на разнообразие способов. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в общении 



и взаимодействии. 

Жили-были буквы (7 ч) Регулятивные: умение планировать свои действия в соответствии с задачами урока и условиями из 

реализации с задачами  урока и условиями их реализации, ориентироваться в учебнике.  

Познавательные: умение прогнозировать содержание раздела по названию. Коммуникативные: 

умение участвовать в диалоге, строить понятные для собеседника высказывания. 

Сказки, загадки, небылицы (8 

ч) 

Познавательные: умение соотносить способ и результат действия, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и с условиями её реализации. 

Коммуникативные: умение использовать речь для сравнения произведений художественной 

литературы и выявления авторской точки зрения. 

Регулятивные: умение различать способ и результат действия, планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Апрель, апрель. Звенит 

капель! (5 ч) 

Познавательные: поиск в стихотворении  слов, которые помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданной .Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно оценивать правильность выполненных учебных действий. 

Коммуникативные: умение формулировать вопросы для получения необходимой ему информации 

и сопоставлять полученные ответы. 

И в шутку и всерьёз (7 ч) Познавательные: умение самостоятельно пользоваться словарём, справочником, энциклопедией; 

обогащение представлений об окружающем мире .Регулятивные: умение принимать и сохранять 

учебную задачу, правильно оценивать свои знания и адекватно воспринимать оценку учителя 

.Коммуникативные: умение обсуждать и сравнивать героев литературных произведений, выслушивать 

мнение партнёра и вырабатывать общую позицию. 

Я и мои друзья (6 ч) Познавательные: умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

формирование умение анализировать и сравнивать произведение. 

Регулятивные: умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, самостоятельно оценивать свои знания и адекватно воспринимать оценку 

учителя и одноклассников. 

Коммуникативные: умение обсуждать и сравнивать содержание и поступки героев литературных 

произведений, используя соответствующую лексику; выслушивать мнение партнёра и вырабатывать 

общую позицию. 

О братьях наших меньших (6 

ч) 

Познавательные: умение выделять существенную информацию из текста разных видов, работать с 

кроссвордом, понимать символы, знаки. 

Регулятивные: умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; умение сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, самостоятельно 

оценивать свои знания. 

Коммуникативные: умение высказывать своё мнение и выслушивать мнение партнёра , работая в 

паре; умение участвовать в диалоге, вырабатывая общую позицию по теме обсуждения. 

 



 

 

Материально техническое и учебно-методическое обеспечение: 

 

 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.. Литературное чтение: Учебник: 1 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г..  . Литературное чтение: Методическое пособие с поурочными разработками: 1 класс-М. 

Просвещение.2016 г. 

3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.. Литературное чтение: Рабочая тетрадь: 1 класс- М. Просвещение. 2016 г. 

4. Электронное приложение к учебнику Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г... 1 класс - М. Просвещение. 2014 г. 

5.»Азбука» 1-2 части, В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшин, Москва «Просвещение», 2014 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (92 ч) 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Тема урока Планируемые результаты 

( в соответствии с ФГОС) 

по 

плану 

Факт. Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

Добукварный период (17 часов) 

1.    Речь устная и 

письменная.  

 

Научатся пользоваться учебни-

ком, соблюдать гигиенические 

требования при посадке. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу, адекватно воспринимают оценку 

учителя. Познавательные: обще--учебные – 

осмысливают процесс общения как способ полу-

чения и передачи информации; последовательно 

и логично рассказывают о событии, явлении. 

Коммуникативные: выстраивают коммуника-

тивно – речевые действия, направленные на 

учет позиции собеседника. 

 Развитие навыков 

сотрудничества с 

одноклассниками. 

Принятие и освоение 

социальной роли. 
2.    Предложение. Уметь различать устную речь и 

письменную. Знать, что речь 

состоит из предложений 

3.    Предложение. Знать, что речь состоит из пред-

ложений. Составлять схемы 

предложений, знать, что предло-

жения состоят из слов. Уметь 

делить слова на слоги. 

4.    Устная речь. Слово 

и слог. 

5.    Письменная речь. 

Слог и ударение.  

Совершенствовать навыки сос-

тавления предложений по иллюс-

трации. Учить детей делить и 

произносить слова по слогам. 

6.    Слова и звуки в 

нашей жизни.  

Уметь произносить слова, выде-

ляя ударный слог, делить слова 

на слоги, различать ударные и 

безударные слоги. Учиться изоб-

ражать схему предложения; схе-

му слова; указывать ударный 

слог. 

7.    Слова и звуки в 

нашей жизни.  

Научиться различать и произно-

сить звуки, слышимые в окружа-

ющем мире, распознавать звуки  

на слух. Различать звуки гласные 

и согласные. Развитие умения 

определять ударные и безудар-

ные гласные звуки в слове. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу, адекватно воспринимают оценку 

учителя. Познавательные: общеучебные – ос-

мысливают процесс общения как способ получе-

ния и передачи информации; последовательно и 

логично рассказывают о событии, явлении. 

Коммуникативные: выстраивают коммуника-

  Формирование и 

развитие речевого и 

фонематического 

слуха. Формирование 

личностного смысла 

учения. 

  



8.    Деление слова на 

слоги.  

Формирование  представлений о 

гласных и согласных звуках. Зна-

комство со слиянием согласного 

звука и гласного, его графичес-

ким изображением. Научиться 

находить слоги слияния, сравни-

вать слог слияния со слогом, 

состоящим из одного гласного 

звука. 

тивно – речевые действия, направленные на 

учет позиции собеседника. 

9.    Слог-слияние. Знакомство с твердыми и мягки-

ми согласными звуками, их гра-

ическим обозначением на схеме. 

Научиться практически разли-

чать ударные и безударные сло-

ги, соответствующие гласные. 

Уяснение, что количество слогов 

зависит от количества гласных. 

10.    Гласные и 

согласные звуки и 

буквы.  

Уметь выделять звук (а) из речи 

в начале, середине и конце слова. 

Уметь определять место звука (а) 

в слове, отображать этот звук в 

схемах. Уметь выделять звук (о) 

из речи. Научиться графически 

изображать букву О,о. Учиться 

чисто и четко произносить глас-

ный звук (о). Формировать уме-

ние выделять в речи звук (и). По-

знакомить с буквами И, и. Наб-

людать за позиционным измене-

нием согласных звуков. Зна-

Регулятивные: принимают и сохраняют учеб-

ную задачу, адекватно воспринимают оценку 

учителя. Познавательные: общеучебные – ос-

мысливают процесс общения как способ полу-

чения и передачи информации; последовательно 

и логично рассказывают о событии, явлении. 

Коммуникативные: выстраивают коммуника-

тивно – речевые действия, направленные на 

учет позиции собеседника. 

  

 Воспитание уважения 

к классному 

руководителю, 

товарищам по классу. 

Развитие способности 

логически правильно 

высказывать свои 

мысли. 

  

  
  

11.    Звуки и буквы.  

12.    Гласная буква А. 

13.    Гласная буква О. 

14.    Гласная буква И. 

15.    Гласная буква Ы. 

16.    Гласная буква У. 



17.    Гласные звуки и 

буквы.  

комство с буквой ы, обозначаю-

щей звук (ы). Обучение грамот-

ному слого-звуковому анализу 

слов. Выявление различий в про-

изношении согласных звуков с 

(и) и (ы). Научиться обозначать 

звук (у) буквами У,у.  Упраж-

няться в слого-звуковом анализе 

слов. Повторить  о гласных зву-

ках, слогах, ударении. 

Букварный период (68 часов) 

18.    Согласные звуки 

[н]  [н'] , буквы Н, н 

Познакомить учащихся с поняти-

ем «согласный звук», согласны-

ми буквами Н,н. Учиться давать 

характеристику согласным зву-

кам по звонкости-глухости, мяг-

кости-твердости. Формировать 

навыки чтения. 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

Развитие чувства 

патриотизма, 

нравственных качеств 

(любовь к родному 

языку, Родине, людям, 

истории Родины). 

  

  

  
19.    Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

буквами Н, н.    

Формирование фонетических 

умений и знаний по характерис-

тике изученных букв и звуков. 

Закреплять навыки чтения слогов 

и слов с Н и н, грамотно исполь-

зовать заглавную и строчную 

буквы Н и н. 

20.    Согласны звуки  [с] 

[с'] , буквы С, с. 

Знакомство с буквами С,с. Обу-

чить правильному произноше-

нию изучаемых звуков. Отрабо-

тать навык чтения слогов и слов 

с буквой С,с. 

21.    Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

буквами С, с. 

Закрепление знаний о слогообра-

зующей роли гласных. Учиться 

различать твердые и мягкие со-

гласные звуки и определять их 

местонахождение в словах. Со-

вершенствовать навык чтения 

слов и слогов с изученными бук-



вами. 

22.    Согласные звуки 

[к]  [к'] , буквы К, 

к. 

Познакомить с согласными зву-

ками и буквами Кк. Учить давать 

характеристику звукам твердым, 

мягким, звонким, читать слова с 

изученными буквами. 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

  

 

Формирование 

бережного отношения 

к книгам, развитие 

доброжелательности и 

отзывчивости. 

  

  

  

Развитие чувства 

языка. Формирование 

эмоционально-

личностного 

отношения к 

прочитанному. 

  

 

23.    Упражнение в 

чтение слов и 

предложений с 

буквами К, к. 

Уметь выделять в речи соглас-

ные звуки (к), (к′), читать слоги с 

этими звуками. Уметь объяснить 

местонахождение новых звуков в 

словах. 

24.    Согласные звуки 

[т]  [т'], буквы Т, т. 

Уметь произносить новые звуки 

и слышать их в словах. Уметь 

объяснять местонахождение но-

вых звуков в словах. Уметь сос-

тавлять звуковые схемы слов с 

новыми звуками. Читать слова с 

буквами Т,т.  

25.    Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

буквами Т, т. 

Уметь выделять в речи соглас-

ные звуки (т), (т′),  читать слоги с 

буквами Т,т. Уметь давать харак-

теристику этим звукам как зву-

кам твердым, мягким, звонким, 

закрепить знания о правописании 

заглавной буквы. Знакомство с 

понятиями «один - много». 

26.    Закрепление 

пройденного 

материала. 

Формирование стойкого навыка 

чтения (на диапазоне изученных 

букв). Уметь группировать, сис-

тематизировать звуки и буквы, 

их обозначающие. Уметь изме-

нять строение и интонацию пред-

ложения в зависимости от цели 

высказывания. 

27.    Согласные звуки 

[л]  [л'], буквы Л, л. 

Научиться выделять на слух и 

дифференцировать согласные 

звуки (л), (л′). Учиться находить 



их в словах. Давать полную ха-

рактеристику новым звукам. 

Формирование навыка чтения. 

Закрепление знаний о слогах и 

ударении.  

28.    Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

буквами Л, л. 

Закрепить знания о звуках (л), 

(л′) и буквах Л,л. Учиться состав-

лять звуковые схемы к словам. 

Научиться печатать предложения 

и правильно оформлять его. Фор-

мирование навыка правильного 

слогового, орфоэпического 

плавного чтения. 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

  

Работать в паре: 

задавать друг другу 

вопросы со словами 

кто? и как? по 

очереди, внимательно 

слушать друг друга, 

внятно и чётко давать 

полный ответ на 

заданный вопрос, 

оценивать ответ 

товарища в 

доброжелательной 

форме.  

29.    Согласные звуки 

[р]  [р'], буквы Р, р. 

Научиться выделять из слов сог-

ласные сонорные (р), (р′). Произ-

носить звуки (р), (р′) чисто и пра-

вильно. Определять местонахож-

дение данных звуков в словах. 

Узнавать графический образ 

букв Р,р.  

30.    Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

буквами Р, р. 

Уметь выделять в речи соглас-

ные звуки (р), (р′), читать слоги с 

этим звуком. Научиться давать 

им характеристику как звукам 

твердым, мягким, звонким. Раз-

личать гласные и согласные зву-

ки, находить в словах слог-слия-

ние. 

31.    Согласные звуки 

[в]  [в'], буквы В, в. 

Знакомство с новыми звонкими 

согласными звуками (в), (в′). 

Буквами русского алфавита В,в. 

Познакомиться с понятием 

«слог», показать слогообразую-

щую роль гласных. Научиться 

произносить по слогам двуслож-

ные и трехсложные слова. 



32.    Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

буквами В, в. 

Научиться сравнивать произно-

шение слов и их написание. 

Учиться подбирать ряды родст-

венных слов. Закрепить знания о 

слоге, как части слова.   

Работать в паре: зада-

вать друг другу воп-

росы со словами кто? 

и как? по очереди, 

внимательно слушать 

друг друга, внятно и 

чётко давать полный 

ответ на заданный 

вопрос, оценивать 

ответ товарища в 

доброжелательной 

форме. Принимать но-

вый статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

 

33.    Гласный звук[э], 

буквы Е, е. 

Сформировать у учащихся чет-

кое представление о том, что 

буква Е в начале слова и после 

гласной буквы обозначает два 

звука (йэ), после согласной 

буквы обозначает один звук (э). 

34.     Функция буквы е. 

Буква е – показа-

тель мягкости 

согласного звука. 

Уметь читать слоги и слова с 

изученными буквами. Знать, что 

буква Е в начале слова и после 

гласной обозначает два звука 

(йэ), после согласной буквы 

обозначает один звук (э). 

  

35.    Упражнение в чте-

нии слов и предло-

жений с буквами Е, 

е.  

36.    Согласные звуки 

[п]  [п'], буквы П, п. 

Узнать согласные буквы П,п. На-

учиться выделять в словах звуки 

(п), (п′). Научиться различать со-

гласные, обозначающие звонкие 

и глухие звуки. 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

37.    Упражнение в чте-

нии слов и предло-

жений с буквами 

П, п. 

Научиться различать в словах 

звуки  (п), (п′), уметь определять 

в словах их местонахождение. 

Давать характеристику любому 

изученному звуку. Узнать техни-

ку чтения целыми словами. 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

  

  

 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

  

Принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять её 

решение под 

руководством учителя 

в процессе 

выполнения учебных 

действий.  

38.    Согласные звуки 

[м]  [м'], буквы М, 

м. 

Узнать новые согласные звуки 

(м), (м′). Научиться давать харак-

теристику этим звукам. Запом-

нить графическое изображение 

букв М,м.  



39.    Упражнение в чте-

нии слов и предло-

жений с буквами 

М, м. 

Научиться делить слова на слоги, 

ставить ударение в словах, нахо-

дить ударную гласную, слушать, 

как она произносится, давать 

оценку ударной гласной. Узнать 

особенности работы с текстом, 

четко отвечать на поставленный 

вопрос. 

  

 

40.    Согласные звуки 

[з]  [з'], буквы З, з. 

Узнать новые звуки (з), (з′), бук-

вы З, з. Научиться дифференци-

ровать парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Учиться соблю-

дать оглушение согласных в 

словах. 

41.    Упражнение в чте-

нии слов  и предл-

ожений с буквами 

З, з. 

Научиться выделять на слух в 

словах звуки (з), (з′). Узнать по-

нятие «парные согласные». Поз-

накомиться с первой парой со-

гласных с – з.  

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

 

Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

Воспитать интерес к 

родному языку, рус-

скому слову, произ-

ведениям русской 

классической литера-

туры. Формирование 

интереса к родному 

языку, информации, 

заключенной в текс-

тах, предложениях 

  

  

42.    Согласные звуки 

[б]  [б'], буквы Б, б. 

Познакомить с согласными зву-

ками (б), (б) и буквами Б, б, 

учить давать им характеристику 

как звукам твердым, мягким, 

звонким. Способствовать 

развитию грамотной речи. 

43.    Упражнение в чте-

нии слов  и пред-

ложений с буквой 

Б, б. 

Научиться различать парные 

звонкие согласные. Закрепить 

навык грамотного осознанного 

звуко-буквенного анализа слов.  

44.    Согласные звуки 

[д]  [д'], буквы Д, д. 

Узнать новые согласные звуки 

(д), (д′), буквы Д, д. научиться 

выявлять характерные особен-

ности звуков (д), (д′), научиться 

правильному, плавному чтению. 

45.  

43 

  Упражнение в чте-

нии слов  и пред-

ложений с буква-

Узнать парные согласные звуки 

[д]  [д'] и  [т]  [т']. Научиться раз-

личать их на слух и обозначать 



ми Д, д и Т, т. Пар-

ные согласные зву-

ки [д]  [д'] и  [т] [т']. 

Буквы Д, д и Т, т. 

буквами д и т.  

   

44-

45 

  Буквы Я, я и звуки 

их обозначающие,  

[йа] . функция бук-

вы Я, я. 

Познакомиться с новыми буква-

ми, обозначающими два звука. 

Узнать навыки слогового, пра-

вильного, выразительного, бегло-

го чтения. Усвоить, что буква Я в 

начале слова и после гласной 

обозначает два звука. 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Формирование 

чувства любви к 

Родине, людям. 

Соотношение понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

  

  

  

 

 46   Упражнение в чте-

нии слов  и пред-

ложений с буква-

ми Я, я. 

Раскрыть функцию буквы Я в ка-

честве показателя мягкости со-

гласных звуков. Научиться сос-

тавлять схемы слов. Научиться 

читать слоги и слова с изучены-

ми буквами. 

  

47 

  Согласные звуки 

[г]  [г'], буквы Г, г. 

Познакомить с согласными зву-

ками (г), (г) и буквами Г, г, учить 

давать им характеристику как 

звукам твердым, мягким, звон-

ким. Закреплять представление 

об однокоренных словах.  Уметь 

выделять в речи согласный звук 

(г), читать слоги и слова с этим 

звуком. 

  

48 

  Упражнение в чте-

нии слов и пред-

ложений с буква-

ми Г, г. 

Научиться определять, различать 

парные звонкие и глухие соглас-

ные (г) и (к). Сформировать на-

вык правильного, сознательно-

го, выразительного чтения с пар-

ными звонкими и глухими 

согласными буквами г и к. 

  

49 

  Согласный звук 

[ч'], буквы Ч, ч. 

Узнать новые согласные буквы 

Ч,ч, мягкий непарный согласный 

звук (ч′).  

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Развитие ответствен-

ности за выполнение 

задания. Проявлять 

активность во взаимо-    Упражнение в чте- Научиться применять получен-



50 - 

51 

нии слов и пред-

ложений с буква-

ми Ч, ч. 

ные знания о звуке (ч′) на прак-

тике. Освоить правильное, созна-

тельное чтение на всем диапазо-

не изученных букв. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

  

действии  для реше-

ния коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

   

52 

  Буква ь – показа-

тель мягкости 

согласных. 

Узнать новую букву ь – мягкий 

знак, показатель мягкости сог-

ласных зв-ков. Научиться читать 

слова с мягким знаком – показа-

телем мягкости согласных зву-

ков. Понять, что мягкий знак не 

обозначает звука. 

  

53-

54 

  Разделительный 

мягкий знак. 

Узнать значение и функции раз-

делительного мягкого знака. 

Учиться читать слова и словосо-

четания с разделительным 

мягким знаком. 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказыва-

ют сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проявлять активность 

во взаимодействии  

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

  

  

 

  

55-

56 

  Согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Узнать новый звук (ш). Научить-

ся читать слова с новым звуком. 

Закрепить знания о звонких и 

глухих парных согласных. 

  

57 

  Упражнение в 

чтении слов  и 

предложений с 

буквой Ш, ш.  

Уметь выделять в речи соглас-

ный звук (ш), читать слоги и сло-

ва с этим звуком. Научиться пра-

вописанию буквосочетания ши  в  

словах. 

  

58-

59 

  Согласный звук [ж] 

, буквы Ж, ж. 

Научиться обозначать звук (ж) 

буквами Ж,ж, научиться рассмат-

ривать звук (ж) как согласный, 

парный, твердый, звонкий звук. 

  

60 

   Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

буквами Ж, ж. 

Научиться различать звуки (ш) и 

(ж). Узнать правило проверки 

звуков (ш) и (ж) на конце слов.  

Научиться читать слова с букво-

сочетаниями жи-ши. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

  

61 

  Гласные буквы Ё, 

ё, обозначающие 

два звука [йо]. 

Познакомиться  с новыми букв-

ами, обозначающими два звука. 

Уметь читать слоги и слова с 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 



Функция буквы Ёё. 

Буква Ёё – по-

казатель мягкости 

согласного звука.  

изученными буквами. тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказы-

вают сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, худ-жественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказы-

вают сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 
 

 

  

62 

 

 

 

 

  Упражнение в чте-

нии слов и предло-

жений с буквами 

Ёё. Чтение слов с 

буквой ё, которая 

стоит после разде-

лительного ь и 

обозначает два 

звука [йо]. 

Научиться читать в диапазоне 

изученных букв. Узнать 

особенности буквы Ё как 

показатели мягкости согласного 

звука. 

63   Согласный звук [й] 

, буквы Й, й. 

Узнать особенности согласного 

звука (й). Научиться характери-

зовать звук (й), находить и выде-

лять звук (й) в словах. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

  

 

  

64 

  Согласные звуки 

[х]  [х'], буквы Х, х. 

Узнать новые согласные звуки 

(х), (х′). Научиться графически 

изображать букву Х,х. Учиться 

правильно, безошибочно читать 

слова и предложения. 

  

65-

66 

  Упражнение в чте-

нии слов и пред-

ложений с буква-

ми Хх. 

Узнать особенности звуков (х) и  

(х′). Научиться выполнять 

звуковой анализ слов 

  

67 

  Буква Ю – показа-

тель мягкости сог-

ласного звука. 

Буква ю, стоящая 

после гласной бук-

вы и обозначаю-

щая два звука [йу]. 

Узнать особенности буквы Ю,ю, 

сочетания звуков. Научиться 

читать в диапазоне изученных 

букв. 

  

68 

  Упражнение в чте-

нии слов и предло-

жений с буквами 

Узнать особенности местополо-

жения буквы ю. Научиться чи-

тать слова с буквой ю. 

Эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 



Юю. Буква ю. Чте-

ние слов с разде-

лительным  ь и 

буквой ю. 

доброжелательность. 

 

 

69 

  Согласный звук [ц] 

, буквы Ц, ц. 

Узнать новую согласную букву 

Ц,ц. Научиться читать слова с 

твердым, глухим, согласным 

звуком(ц).  

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказы-

вают сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уважительное  

отношение к иному 

мнению, понимание  

чувств  людей и 

сопереживание им. 

 

  

  

  

  

  

  

 

   

70 

   Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

буквой Цц. 

Научиться характеризовать груп-

пу непарных согласных звуков. 

Учиться делать выводы и объе-

динять буквы и звуки в группы 

по сходству. 

71   Гласный звук [э] , 

буквы Э, э. 

Узнать новые буквы Э,э. Нау-

читься читать слова с новым 

гласным звуком(э). 

  

72-

73 

  Упражнение в чте-

нии слов  и пред-

ложений с буквой 

Ээ. Основная 

мысль текста. 

Научиться читать связный текст. 

Узнать особенности написания 

буквы э после букв ч, ш, щ, ж. 

  

74-

75 

  Согласный звук 

[щ] , буквы Щ, щ. 

Узнать новый согласный звук 

(щ), его характеристики. Нау-

читься работать с текстом: ста-

вить вопросы, адресовать их 

другим детям. 

  

76-

77 

  Упражнение в чте-

нии слов  и пред-

ложений с буквой 

Щщ. 

Научиться писать буквосочета-

ния ща-щу. Закрепить знания о 

звуке (щ). 

  

78 

  Согласный звуки 

[ф]  [ф'], буквы Ф, 

ф. 

Узнать новые согласные буквы 

Ф,ф, звуки (ф), (ф′). научиться 

составлять пары звонких и глу-

хих согласных звуков. 

  

79 

  Упражнение в 

чтении слов и 

предложений с 

Узнать новую букву ь, как пока-

затель мягкости согласного. Нау-

читься читать слова с новыми 

Регулятивные: удерживают цель до получения 

её результата. Познавательные: находят ответы 

на вопросы в иллюстрациях, художественном 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Наличие мотивации к 



буквами Фф. звуками. тексте. 

Коммуникативные: выразительно рассказы-

вают сказку по сюжетной картинке. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

творческому труду и 

бережному 

отношению к матери-

альным и духовным 

ценностям. 

80   Разделительный 

мягкий знак. 

Разделительный  

твердый знак. 

Узнать назначение разделитель-

ного мягкого знака. Узнать но-

вую букву ъ, не обозначающую 

звука. Научиться читать слова с 

разделительным мягким знаком 

  

81 

  Алфавит. Звуки и 

буквы. Чтение слов 

с разделительными 

мягким и твёрдым 

знаком. 

Понять систему знаний об изу-

ченных звуках и буквах. Нау-

читься составлять звуковые схе-

мы. Учиться звукобуквенному  

анализу слов.  

  

82 

   Как хорошо уметь 

читать. С. Маршак 

«Ты эти буквы 

заучи». 

Научиться выразительному чте-

нию соответственно знаку в кон-

це предложения.  Принимать 

учебную задачу урока. Самостоя-

тельно читать текст, определять 

героев, читать наизусть.  

Послебукварный период (40 

  

83 

   Е. И. Чарушин 

«Как мальчик Же-

ня научился гово-

рить букву «Р». 

Научиться читать текст самосто-

ятельно, называть героев произ-

ведения, называть их качества 

характера, читать по ролям. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

соотносят свои действия с этой задачей, ищут 

способ её решения. Познавательные: исполь-

зуют сюжетные картинки, материал собствен-

ных наблюдений для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: выразительно читают 

текст и разыгрывают по ролям. 

  

  

 

Мотивация учебной 

деятельности. 

  

 

  

84 

   К. Д. Ушинский 

«Наше Отечество». 

Научиться выразительному чте-

нию соответственно знаку в кон-

це предложения. Узнать новые 

понятия, связанные с Родиной. 

Узнать символику Российского 

государства. 

  

85 

  В. Н. Куприн 

«Первоучители 

словенские».  

Узнать происхождение славянс-

кого алфавита, его создателей – 

Кирилла и Мефодия.  

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, её 

историю, российский 

народ. 

  

  

86 

   В. Н. Куприн 

«Первый букварь». 

Узнать про первые русские пе-

чатные учебные книги. Узнать 

людей, которые принесли славя-

нам грамоту, написали первые 

учебные книги, открыли школы 

для детей. 



  

87 

   Творчество А. С. 

Пушкина.  

Научиться читать на диапазоне 

всех изученных букв. Узнать 

творчество русского поэта А.С. 

Пушкина. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

соотносят свои действия с этой задачей, ищут 

способ её решения. Познавательные: исполь-

зуют сюжетные картинки, материал собствен-

ных наблюдений для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: выразительно читают 

текст и разыгрывают по ролям. 

  

 

Формирование инте-

реса к творчеству рус-

ских поэтов и писате-

лей, стремления чи-

тать и слушать чтение 

взрослых. Воспитание 

художественно-эсте-

тического вкуса, эсте-

тических потребнос-

тей, ценностей и 

чувств на основе опы-

та слушания и заучи-

вания наизусть произ-

ведений художествен-

ной литературы. 

  

88 

   Творчество Л. Н. 

Толстого.  

Узнать творчество Л.Н. Толсто-

го, его рассказы. Научиться 

читать короткие рассказы. 

  

89 

   Творчество К. Д. 

Ушинского.  

Узнать творчество К.Д. Ушинс-

кого. Научиться читать рассказы 

Ушинского.  

  

90 

   Творчество К. И. 

Чуковского 

«Телефон». 

Инсценировка. 

Узнать творчество К.И. Чуковс-

кого. Научиться заучивать по-

нравившиеся отрывки из стихот-

ворений наизусть. 

  

91 

   Творчество К. И. 

Чуковского 

«Путаница».  

Узнать творчество К.И. Чуковс-

кого. Научиться заучивать по-

нравившиеся отрывки из стихот-

ворений наизусть. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

соотносят свои действия с этой задачей, ищут 

способ её решения. Познавательные: исполь-

зуют сюжетные картинки, материал собствен-

ных наблюдений для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: выразительно читают 

текст и разыгрывают по ролям. 

  

  

  

  

  

  

Воспитание художест-

венно-эстетического 

вкуса, эстетических 

потребностей, ценнос-

тей и чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания наизусть 

произведений 

художественной 

литературы. 

  

  

  

  

  

  

  

92 

   Творчество В. В. 

Бианки. 

Узнать особенности произведе-

ний В.В. Бианки. Научиться 

читать рассказы Бианки. 

  

93 

   Творчество С. Я. 

Маршака.  

Узнать книги и стихи С.Я. Мар-

шака. Научиться читать стихи 

Маршака, разыгрывать сказку. 

  

94 

   Творчество М. М. 

Пришвина.  

Узнать творчество и произведе-

ния М.М. Пришвина. Научиться 

читать произведения М.М. 

Пришвина, выражать свое 

отношение к героям, событиям.  

 

9 

95 

  Творчество А. Л. 

Барто.  

Узнать творчество А.Л. Барто. 

Научиться читать стихи Барто, 

выбирать произведения для 

чтения. 

  

96 

  Творчество С. В. 

Михалкова.  

Узнать избранные произведения 

Михалкова. Научиться выделять 



 

 

97 

  Творчество Б. В. 

Заходера «Два и 

три». 

главную мысль произведения, 

анализировать поступки героев. 

Узнать новые стихи Заходера. 

Научиться учить стихотворные 

произведения. 

 

98 

  Творчество В. Д. 

Берестова «Пёсья 

песня», «Проща-

ние с другом». 

Проект «Живая 

азбука» 

Узнать некоторые произведения 

В.Д. Берестова. Научиться пере-

сказывать доступные по объему 

тексты. Научиться оценивать 

поступки героев произведений. 

Научаться составлять проект, 

участвовать в его презентации, 

выполнять диагностическую ра-

боту, оценивать результаты 

выполненного задания. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, 

соотносят свои действия с этой задачей, ищут 

способ её решения. Познавательные: использу-

ют сюжетные картинки, материал собственных 

наблюдений для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: выразительно читают 

текст и разыгрывают по ролям. 

Формирование поло-

жительных качеств 

личности, чувства 

уважения к старшим и 

сверстникам. 

 

99 

  Знакомство  

с новым учебни-

ком «Литератур-

ное чтение». В. 

Данько «Загадоч-

ные буквы». И. 

Токмакова «Аля 

Кляксич и буква 

“А”» 

  

  Ориентироваться в учебнике, 

понимать условные обозначения. 

Знания: научатся владеть понят-

ями «писатель», «автор»,«про-

изведение». Умения: работать с 

художественными текстами, до-

ступными для восприятия, чи-

тать целыми словами, понимать 

прочитанное, вслушиваться, 

улавливать ритмичность 

художественного произведения 

Регулятивные: умение планировать свои дейс-

твия в соответствии с задачами урока и усло-

виями из реализации с задачами  урока и усло-

виями их реализации, ориентироваться в 

учебнике. Познавательные: умение прогнози-

ровать содержание раздела по названию. 

Коммуникативные: умение участвовать в 

диалоге, строить понятные для собеседника 

высказывания. 

  

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отно-

шения к школе, навы-

ки сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

  

100   Cаша Чёрный 

«Живая азбука». Ф. 

Кривин «По-чему 

«А» поётся,  

а «Б» нет»  

  

Знания: научатся анализировать 

произведение по вопросам, сочи-

нять продолжение истории. Уме-

ния:  читать по ролям, анализи-

ровать и сравнивать произведе-

ния одного раздела, выразитель-

но читать текст, упражняться в 

темповом чтении отрывков из 

произведений, проверять и оце-

нивать свои достижения (с помо-

щью учителя) 



101    Г. Сапгир  

«Про медведя». М. 

Бородицкая «Раз-

говор с пчелой». И. 

Гамазкова  

«Кто как кричит?»  

  

Знания: научатся понимать 

организацию стихотворной речи. 

Умения:  отвечать на вопросы 

по содержанию, читать целыми 

словами, выразительно читать 

текст, передавая различные инто-

нации, упражняться в темповом 

чтении отрывков из 

произведений 

Регулятивные: умение планировать свои дейс-

твия в соответствии с задачами урока и условия-

ми из реализации с задачами  урока и условиями 

их реализации, ориентироваться в учебнике. 

Познавательные: умение прогнозировать со-

держание раздела по названию. 

Коммуникативные: умение участвовать в 

диалоге, строить понятные для собеседника 

высказывания. 

  

  

Целостный, социаль-

но ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разнообра-

зии природы, началь-

ные навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся мире 

  

102    С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть», 

«Живая азбука». Из 

старинных книг. 

Знания: научатся понимать орга-

низацию стихотворной речи, ин-

тонационно оформлять конец 

предложения. Умения: анализи-

ровать произведение, читать 

текст осознанно «про себя», 

упражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, оп-

ределять главную мысль и соот-

носить ее с содержанием произ-

ведения, находить в стихах слова 

с созвучными окончаниями 

103      Урок-обобщение 

«Жили-были бук-

вы». Разноцветные 

страницы. 

Проверим себя. 

Проект «Создаём 

музей «Город 

букв». 

  

Знания: научатся выразительно 

читать произведение, вникать в 

смысл прочитанного.Умения: 

анализировать и сравнивать 

произведения одного раздела, 

выделять в них общее и различ-

ное, развивать навыки правиль-

ного осознанного чтения  

текста. 

Регулятивные: умение планировать свои дейс-

твия в соответствии с задачами урока и условия-

ми из реализации с задачами  урока и условиями 

их реализации, ориентироваться в учебнике. 

Познавательные: умение прогнозировать со-

держание раздела по названию. 

Коммуникативные: умение участвовать в 

диалоге, строить понятные для собеседника 

высказывания. 

Устойчивое следова-

ние в поведении со-

циальным нормам, 

самооценка на основе 

критериев успешнос-

ти учебной деятель-

ности, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

Сказки, загадки, небылицы (7 часов). 

104    Е. Чарушин 

«Теремок» 

  

Знания: научатся отличать на-

родные сказки от авторских. 

Умения: работать с художест-

венными  текстами, доступными 

для восприятия, читать целыми 

словами, понимать прочитанное, 

Познавательные: умение соотносить способ и 

результат действия, планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и с усло-

виями её реализации. Коммуникативные: уме-

ние использовать речь для сравнения произведе-

ний художественной литературы и выявления 

Социальная компетен-

тность как готовность 

к решению моральных 

дилемм, осознание 

ответственности 

человека за общее 



пересказывать,  авторской точки зрения. Регулятивные: умение 

различать способ и результат действия, плани-

ровать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации.  

  

  

благополучие 

  

  
105    Русская народная 

сказка  

«Рукавичка» 

  

Знания: научатся выделять в 

сказке наиболее выразительные 

эпизоды, воспроизводить ситуа-

ции сказок по рисункам и воспо-

минаниям. Умения: работать с 

художественными текстами, дос-

тупными для восприятия, читать 

целыми словами, понимать про-

читанное, пересказывать с опо-

рой на картинку, совершенство-

вать навыки выразительного чте-

ния и пересказа 

106    Загадки, песенки, 

потешки.  

Знания: научатся различать про-

изведения малых фольклорных 

жанров. Умения: понимать на-

родную мудрость, заложенную в 

сказках, отгадывать загадки, са-

мим их придумывать, объяснять 

их смысл, подбирать нужную 

интонацию и ритм для чтения 

небылиц и потешек, совершенст-

вовать навыки выразительного 

чтения. 

107    Небылицы. Русс-

кие народные по-

тешки. Стишки и 

песенки из книги 

«Рифмы Матушки  

Гусыни».  

  

Знания: научатся различать  

произведения малых фольклор-

ных жанров. Умения: подбирать 

нужную интонацию и ритм для 

чтения небылиц и потешек, уп-

ражняться в темповом чтении 

отрывков из произведений, соот-

носить темп чтения с содержани-

ем прочитанного, соотносить 

иллюстрацию с содержанием 

текста 

Познавательные: умение соотносить способ и 

результат действия, планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и с усло-

виями её реализации. Коммуникативные: уме-

ние использовать речь для сравнения произведе-

ний художественной литературы и выявления 

авторской точки зрения. Регулятивные: умение 

различать способ и результат действия, плани-

ровать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации.  

  

  

  

Осознание своей этни-

ческой принадлежнос-

ти,  уважительное от-

ношение к иному мне-

нию, истории и куль-

туре других народов, 

самооценка на основе 

критериев успешнос-

ти учебной деятель-

ности 

  

  108    А. С. Пушкин 

«Ветер, ветер…», 

Знания: познакомятся с твор-

чеством великого русского поэта 



«Ветер по морю 

гуляет…», «Белка 

песенки поёт…» 

  

А. С. Пушкина. Умения: подби-

рать нужную интонацию и ритм 

для чтения, декламировать (наи-

зусть) стихотворные произведе-

ния, высказывать свои впечатле-

ния о прочитанном, совершенст-

вовать навыки выразительного 

чтения стихотворений 

  

109     Как хорошо уметь 

читать. Сказка 

«Петух и собака». 

Как ты знаешь 

русские народные 

сказки?  

  

Знания: научатся выразительно 

читать произведение, вникать в 

смысл прочитанного.Умения: 

анализировать и сравнивать про-

изведения различных жанров,  

находить главную мысль произ-

ведения, развивать навыки пра-

вильного осознанного чтения 

текста, ориентироваться в струк-

туре книги, сравнивать различ-

ные произведения малых и боль-

ших жанров: находить общее и 

отличия. 

110    Из старинных книг. 

К. Ушинский «Гусь 

и журавль», Л. 

Толстой «Зайцы и 

лягушки». Урок – 

обобщение 

«Разноцветные 

страницы». 

Знания: научатся выразительно 

читать произведение, вникать в 

смысл прочитанного.Умения: 

анализировать и сравнивать про-

изведения различных жанров,  

находить главную мысль произ-

ведения, развивать навыки пра-

вильного осознанного чтения 

текста, ориентироваться в струк-

туре книги, сравнивать различ-

ные произведения малых и боль-

ших жанров: находить общее и 

отличия. 

Познавательные: умение соотносить способ и 

результат действия, планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и с усло-

виями её реализации. Коммуникативные: уме-

ние использовать речь для сравнения произведе-

ний художественной литературы и выявления 

авторской точки зрения. Регулятивные: умение 

различать способ и результат действия, плани-

ровать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации.  

Осознание своей этни-

ческой принадлежнос-

ти, самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Апрель, апрель. Звенит капель… (4 часа). 

111    А. Плещеев «Сель-

ская песенка». А. 

Знания: наизусть стихотворение 

(по выбору). Умения: работать с 

Познавательные: поиск в стихотворении  слов, 

которые помогают передать настроение автора, 

Целостный, социаль-

но ориентированный 



Майков «Весна», 

«Ласточка примча-

лась…», Т. Белозё-

рова «Подснежни-

ки», С. Маршак 

«Апрель».   

  

художественными текстами, дос-

тупными для восприятия, читать 

тексты целыми словами с эле-

ментами слогового чтения, нахо-

дить заглавие текста, главную 

мысль, называть автора произве-

дения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение. 

картины природы, им созданной. Регулятив-

ные: умение принимать и сохранять учебную 

задачу, самостоятельно оценивать правильность 

выполненных учебных действий. Коммуника-

тивные: умение формулировать вопросы для 

получения необходимой ему информации и со-

поставлять полученные ответы. 

  

взгляд на мир в 

единстве и разнообра-

зии природы, эстети-

ческие потребности, 

ценности и чувства 

  

112    И. Токмакова «Ру-

чей». Е.Трутнева 

«Когда это быва-

ет?»   

  

Знания: познакомятся с произве-

дениями И.Токмаковой, Е. Трут-

невой, уяснят ритм и мелодию 

стихотворной речи, научатся бо-

лее пристально углубляться в со-

держание  стихотворения и  ви-

деть красоту родной природы.  

Умения: работать с художест-

венными текстами, доступными 

для восприятия, читать тексты 

целыми словами с элементами 

слогового чтения, находить заг-

лавие текста, называть автора 

произведения, различать в прак-

тическом плане рассказ, стихот-

ворение. 

113     Как хорошо уметь 

читать. В.Берестов 

«Воробушки», Р. 

Сеф «Чудо». Про-

ект «Составляем 

азбуку загадок». 

Знания: познакомятся с произве-

дениями  В. Берестова, Р. Сефа, 

уяснят ритм и мелодию стихот-

ворной речи, научатся более 

пристально углубляться в содер-

жание  стихотворения и  видеть 

красоту родной природы. Уме-

ния: работать с художественны-

ми текстами, доступными для 

восприятия, читать тексты целы-

ми словами с элементами слого-

вого чтения, находить заглавие 

текста, называть автора произве-

Познавательные: поиск в стихотворении  слов, 

которые помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданной. Регулятив-

ные: умение принимать и сохранять учебную 

задачу, самостоятельно оценивать правильность 

выполненных учебных действий. Коммуника-

тивные: умение формулировать вопросы для 

получения необходимой ему информации и со-

поставлять полученные ответы. 

  

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии при-

роды, эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

  



дения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение. 

114    Из старинных книг. 

А. Майков 

«Христос Воск-

рес!». Урок-обоб-

щение «Апрель, 

апрель! Звенит  

капель…» Разно-

цветные страницы. 

  

Знания: познакомятся с некото-

рыми традициями и обычаями 

нашего народа. Умения: приво-

дить примеры художественных 

произведений по изученному 

материалу, выразительно и осоз-

нанно читать целыми словами, 

составлять простейший рассказ о 

своих впечатлениях по 

прочитанному. 

И в шутку и всерьёз (5 часов). 

115    И. Токмакова «Мы 

играли в хохотуш-

ки».Я. Тайц 

«Волк».Г. Круж-

ков «Ррры!» 

  

Знания: познакомятся с особен-

ностями юмористических произ-

ведений. Умения: читать по ро-

лям, инсценировать, пересказы-

вать по опорным словам, выра-

зительно и осознанно читать це-

лыми словами, составлять прос-

тейший рассказ о своих впечат-

лениях по прочитанному. 

Познавательные: умение самостоятельно поль-

зоваться словарём, справочником, энциклопеди-

ей; обогащение представлений об окружающем 

мире. Регулятивные: умение принимать и 

сохранять учебную задачу, правильно оценивать 

свои знания и адекватно воспринимать оценку 

учителя . Коммуникативные: умение обсуж-

дать и сравнивать героев литературных произ-

ведений, выслушивать мнение партнёра и выра-

батывать общую позицию. 

  

  

Начальные навыки 

адаптации в динамич-

но и-меняющемся 

мире, навыки сотруд-

ничества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных  ситуаций. 

  

  
116    Н. Артюхова 

«Саша-дразнилка»  

  

Знания: научатся прогнозиро-

вать текст, интонацией переда-

вать настроение и чувства геро-

ев, разбивать текст на части, под-

бирать заголовки к частям расс-

каза. Умения: находить в тексте 

слова, которые характеризуют 

героев, выразительно и осознан-

но читать целыми словами. 

117    К. Чуковский «Фе-

дотка».О. Дриз 

 «Привет» О. Гри-

горьев «Привет». 

И. Пивоварова 

«Кулинарки-

Знания: научатся оценивать по-

ведение героев. Умения: наблю-

дать, как сам автор относится к 

своим героям, вникать в смысл 

читаемых слов, находить в тексте 

слова, которые характеризуют 



пулинарки». героев, выразительное, осознан-

ное чтение целыми словами 

цепочкой. 

118    К. И. Чуковский  

«Телефон»  

  

Знания: познакомятся с произве-

дением К. И. Чуковского, научат-

ся читать тексты с различными 

речевыми задачами. Умения: 

подбирать нужную интонацию и 

ритм для чтения, декламировать 

(наизусть) стихотворные произ-

ведения; высказывать свои впе-

чатления о прочитанном, совер-

шенствовать навыки выразитель-

ного чтения стихотворений. 

Познавательные: умение самостоятельно поль-

зоваться словарём, справочником, энциклопеди-

ей; обогащение представлений об окружающем 

мире. Регулятивные: умение принимать и сох-

ранять учебную задачу, правильно оценивать 

свои знания и адекватно воспринимать оценку 

учителя . Коммуникативные: умение обсуж-

дать и сравнивать героев литературных произ-

ведений, выслушивать мнение партнёра и 

вырабатывать общую позицию. 

  

  

  

Мотивация учебной 

деятельности(социаль

ная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

  

119    М. Пляцковский 

«Помощник». 

Знания: научатся выборочному 

чтению отрывков, которые явля-

ются ответом на заданные вопро-

сы, соотносить свои взгляды на 

поступки героев со взглядами 

друзей и взрослых. Умения: ра-

ботать в группе; находить общее 

в прочитанных произведениях, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами, отвечать на 

вопросы, оценивать свои знания 

и умения (ориентироваться в 

структуре учебника, в изученном 

разделе). 

120    Из старинных книг. 

К. Ушинский 

«Ворон и сорока», 

«Что хорошо и что 

дурно?», «Худо 

тому, кто добра не 

делает никому». 

Разноцветные 

страницы. 

Знания: научатся выборочному 

чтению отрывков, которые явля-

ются ответом на заданные вопро-

сы, соотносить свои взгляды на 

поступки героев со взглядами 

друзей и взрослых. Умения: ра-

ботать в группе; находить общее 

в прочитанных произведениях, 

выразительно и осознанно читать 

Познавательные: умение самостоятельно поль-

зоваться словарём, справочником, энциклопеди-

ей; обогащение представлений об окружающем 

мире. Регулятивные: умение принимать и сох-

ранять учебную задачу, правильно оценивать 

свои знания и адекватно воспринимать оценку 

учителя . Коммуникативные: умение обсуж-

дать и сравнивать героев литературных произве-

дений, выслушивать мнение партнёра и выраба-

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, самос-

тоятельность и лич-

ная ответственность 

за свои поступки. 



целыми словами, отвечать на 

вопросы, оценивать свои знания 

и умения (ориентироваться в 

структуре учебника, в изученном 

разделе). 

тывать общую позицию. 

  

  

  

Я и мои друзья (6 часов). 

121    Ю. Ермолаев 

«Лучший друг». Е. 

Благинина  

«Подарок»  

  

Знания: познакомятся с произве-

дениями Ю. Ермолаевой, Е. Бла-

ининой, научатся читать прозаи-

ческие тексты. Умения: выде-

лять главное, соотносить его с 

той или иной интонацией, читать 

по ролям, пересказывать текст, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами. 

Познавательные: умение выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов; фор-

мирование умение анализировать и сравнивать 

произведение. Регулятивные: умение планиро-

вать свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, самос-

тоятельно оценивать свои знания и адекватно 

воспринимать оценку учителя и одноклассни-

ков. Коммуникативные: умение обсуждать и 

сравнивать содержание и поступки героев лите-

ратурных произведений, используя соответству-

ющую лексику; выслушивать мнение партнёра и 

вырабатывать общую позицию. 

  

  

Навыки сотрудничест-

ва в разных ситуаци-

ях, умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально-нравст-

венная отзывчивость. 

  

  

122    В. Орлов «Кто 

первый?».С. Ми-

халков «Бараны» 

  

Знания: познакомятся с произве-

дениями В. Орлова, С. Михалко-

ва; с разными способами выхода 

из конфликтной ситуации. 

Умения:  читать выразительно 

по ролям, работать с иллюстра-

циями, находить главную мысль 

в произведении, развивать навык 

самостоятельного чтения, отра-

батывать навык употребления в 

речи вежливых слов. 

123    Р. Сеф «Совет», В. 

Берестов «В мага-

зине игрушек», И. 

Пивоварова «Веж-

ливый слоник», Я. 

Аким «Моя род-

ня». Проект «Аль-

бом- «Наш класс- 

дружная семья» 

Год первый». 

Знания:  познакомятся с новыми 

авторами и их произведениями о 

дружбе, сформулируют правила 

сохранения дружеских отноше-

ний.Умения: читать выразитель-

но и с правильной интонацией, 

выразительно и осознанно читать 

целыми словами; отрабатывать 

навык употребления в речи веж-

ливых слов; соотносить содержа-

ние произведения с пословица-



ми. 

124    С. Маршак 

«Хороший день» 

Знания: познакомятся с произве-

дениями С. Маршака, научатся 

определять главную мысль про-

изведения, отвечать на вопросы 

по тексту.Умения: характеризо-

вать особенности прослушанного 

произведения (определять жанр, 

описывать поведение и характе-

ры  героев, и т. д.); формировать 

вежливые взаимоотношения с 

окружающими. 

Познавательные: умение выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов; фор-

мирование умение анализировать и сравнивать 

произведение. Регулятивные: умение планиро-

вать свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, самос-

тоятельно оценивать свои знания и адекватно 

воспринимать оценку учителя и одноклассни-

ков. Коммуникативные: умение обсуждать и 

сравнивать содержание и поступки героев лите-

ратурных произведений, используя соответст-

вующую лексику; выслушивать мнение парт-

нёра и вырабатывать общую позицию. 

  

  

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

  

125    М. Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль». Ю. Энтин  

«Про дружбу» 

Знания: познакомятся с произве-

дениями М. Пляцковского и Ю. 

Энтина, научатся определять 

главную мысль произведения, 

аргументировать своё мнение, с 

привлечением текста произве-

дения, отвечать на вопросы по 

тексту.Умения: характеризовать 

особенности прослушанного про-

изведения (определять жанр, 

описывать поведение и характе-

ры  героев, и т. д.);  формировать 

вежливые взаимоотношения с 

окружающими. 

126    Из старинных книг. 

Д. Тихомиров 

«Мальчики и ля-

гушки»,«Находка». 

Разноцветные 

страницы. 

Знания: научатся выделять осо-

бенности произведения, устанав-

ливать общие черты и различия, 

обосновывать своё мнение, раз-

личать противоположные качест-

ва людей. Умения: читать вдум-

чиво и осознанно, формулиро-

вать личную оценку поступков 

героев прочитанных произведе-

ний; выразительно и осознанно 

читать целыми словами; отраба-

Этические чувства, 

прежде всего 

доброже-лательность 

и эмоцио-нально-

нравственная 

отзывчивость. 

  



тывать навык употребления в 

речи вежливых слов. 

О братьях наших меньших (6 часов). 

127    С. Михалков «Тре-

зор». Р. Сеф «Кто 

любит собак…» 

  

Знания: познакомятся с произве-

дениями С. Михалкова и Р. Сефа, 

научатся анализировать события 

текста, их последовательность. 

Умения: читать целыми слова-

ми, с элементами слогового чте-

ния, понимать содержание про-

читанного, пересказывать текст 

своими словами и с опорой на 

картинку, упражняться в темпо-

вом чтении отрывков из произве-

дений, развивать навык самосто-

ятельного чтения. 

Познавательные: умение выделять существен-

ную информацию из текста разных видов, рабо-

тать с кроссвордом, понимать символы, знаки. 

Регулятивные: умение планировать свои дейс-

твия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; умение сравнивать 

свой ответ с ответами одноклассников, само-

стоятельно оценивать свои знания. Коммуника-

тивные: умение высказывать своё мнение и 

выслушивать мнение партнёра , работая в паре; 

умение участвовать в диалоге, вырабатывая 

общую позицию по теме обсуждения. 

  

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

  

128    В. Осеева «Собака 

яростно лаяла» И. 

Токмакова «Купите 

собаку»  

  

Знания:  познакомятся с произ-

ведением В. Осеевой и И. Токма-

ковой, научатся видеть в тексте 

прямые  и скрытые авторские 

вопросы, освоят основные нрав-

ственно-этические  ценности 

взаимодействия с окружающим 

миром. Умения: делить текст на 

смысловые части, составлять 

план, пересказывать текст по 

картинному плану, работать с 

иллюстрациями, анализировать 

положительные и отрицательные 

действия героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами. 

129    М. Пляцковский 

«Цап Царапыч». 

Г. Сапгир«Кошка» 

  

Знания: познакомятся с произве-

дениями М. Пляцковского, Г. 

Сапгира, научатся отличать ху-

дожественный текст от научно-

популярного, видеть главную 

Познавательные: умение выделять существен-

ную информацию из текста разных видов, рабо-

тать с кроссвордом, понимать символы, знаки. 

Регулятивные: умение планировать свои дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 



мысль произведения. Умения: 

отвечать на вопросы, анализиро-

вать тон, настроение произведе-

ния, рассказывать о прочитан-

ном, аргументировать своё мне-

ние с привлечением текста про-

изведения или других источни-

ков; выразительно, осознанно 

читать целыми словами. 

условиями её реализации; умение сравнивать 

свой ответ с ответами одноклассников, само-

стоятельно оценивать свои знания. Коммуника-

тивные: умение высказывать своё мнение и 

выслушивать мнение партнёра , работая в паре; 

умение участвовать в диалоге, вырабатывая 

общую позицию по теме обсуждения. 

  

  

отзывчивость. 

  

  

130    В. Берестов 

«Лягушата», В. 

Лунин «Никого не 

обижай», С. 

Михалков 

«Важный совет». 

Знания: познакомятся с произве-

дениями В. Берестова, В. Лунина 

и С. Михалкова, научатся отли-

чать художественный текст от 

научно-популярного, видеть 

главную мысль произведения. 

Умения: отвечать на вопросы, 

анализировать тон, настроение 

произведения, рассказывать о 

прочитанном, аргументировать 

своё мнение с привлечением 

текста произведения или других 

источников, находить заглавие 

текста, называть автора произве-

дения, различать в практическом 

плане рассказ, стихотворение, 

декламировать наизусть. 

131    Д. Хармс 

«Храбрый ёж», Н. 

Сладков «Лисица и 

Ёж».  

Знания: познакомятся с произве-

дениями Д. Хармса, Н. Сладкова, 

научатся видеть в тексте прямые  

и скрытые авторские вопросы, 

освоят основные нравственно-

этические  ценности взаимодей-

ствия с окружающим миром. 

Умения: делить текст на части, 

составлять картинный план, пе-

ресказывать по рисунку, вырази-

тельно и осознанно читать целы-

Познавательные: умение выделять существен-

ную информацию из текста разных видов, рабо-

тать с кроссвордом, понимать символы, знаки. 

Регулятивные: умение планировать свои дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями её реализации; умение сравнивать свой 

ответ с ответами одноклассников, самостоятель-

но оценивать свои знания. Коммуникативные: 

умение высказывать своё мнение и выслушивать 

мнение партнёра , работая в паре; умение участ-

вовать в диалоге, вырабатывая общую позицию 

Социальная компетен-

тность как готовность 

к решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в поведе-

нии социальным нор-

мам, осознание 

ответственности чело-

века за общее благо-

получие, гуманисти-

ческое сознание. 



ми словами. по теме обсуждения. 
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«Гнездо». Повто-

рение и обобще-

ние по теме «О 

братьях наших 

меньших». 

Разноцветные 

страницы. 

Знания: научатся сопоставлять 

произведения на одну и ту же те-

му, выделять их особенности. 

Умения: приводить примеры 

художественных произведений 

по изученному материалу, сос-

тавлять собственные рассказы на 

заданную тему, анализировать 

положительные и отрицательные 

действия героев, выразительно и 

осознанно читать целыми 

словами. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


