
 
Приложение к рабочей программе «Литературное чтение 1 класс» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

1 класс, 132 ч (4 ч в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока,  

страницы 

учебника 

Тип 

уро-

ка 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

освоения материала 

пла

н 
1-А 1-Б 1-В Предметные Метапредметные Личностные 

БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

ВВОДНЫЙ ПЕРИОД (11 часов) 

1 02.

09 

02.0

9 

02.0

9 

02.0

9 

«Азбука» – 

первая учеб-

ная  

книга. 

с. 4 

УО

НМ1 

Знакомство с правилами 

работы на уроке, прави-

лами работы с учебной 

книгой. Знакомство с 

учебной книгой. 

Ориентироваться в «Аз-

буке»; называть и пока-

зывать элементы учеб-

ной книги. Называть 

условные знаки, объяс-

нять значение каждого 

знака; оценивать резуль-

таты своей работы  

на уроке. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения.  

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Понимать причины 

неудач в собствен-

ной учебе. 

2 03.

09 

03.0

9 

03.0

9 

03.0

9 

Речь устная  

и письменная.  

Предложение. 

с. 5 – 6 

УО

НМ 

Выделять из речи 

предложения. Опреде-

лять на слух количе-

ство предложений в 

высказывании. 

Практически различать 

устную речь; воспроизво-

дить сюжеты знакомых 

сказок с опорой на иллю-

страции; объяснять смысл 

пословицы; применять 

пословицу  

в устной речи. 

Понимать учебную задачу 

урока и осуществлять её 

решение под руковод-

ством учителя в процессе 

выполнения учебных дей-

ствий. Различать родови-

довые понятия. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

3 04.

09 

04.0

9 

04.0

9 

04.0

9 

Слово  

и предложе-

ние. 

с. 7 – 8 

 

 

УО

НМ 

Выделение слов из 

предложения. Различе-

ние слова и предложе-

ния. 

Различение слова и 

обозначаемого им 

предмета. Составление 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить предложения на 

слова; определять на 

слух количество слов в 

предложении; выделять 

отдельные слова из 

Распределять на группы 

предметы по существен-

ным признакам: сравни-

вать предметы, выделять 

в них общее и различное, 

называть группу предме-

тов одним словом. Пони-

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

                                                           

1 УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; 
КЗ – урок контроля знаний. 



простейших предложе-

ний и моделирование 

их с помощью схем. 

предложений; состав-

лять предложения по за-

данным схемам. 

мать учебную задачу 

 урока.  

4 07.

09 

07.0

9 

07.0

9 

07.0

9 

Слово и слог. 

с. 9 –10 

УО

НМ 

Деление слов на слоги. 

Определение количе-

ства слогов в словах. 

Графическое изобра-

жение слова, разделён-

ного на слоги. 

Составление неболь-

ших рассказов по сю-

жетным картинкам, по 

материалам собствен-

ных наблюдений. 

Рассказывать сказку с 

опорой на иллюстрации; 

делить слова на слоги, 

определять количество 

слогов в словах; приво-

дить примеры слов, со-

стоящих из заданного 

количества слогов; уста-

навливать слоговой со-

став слов, называющих 

изображённые предме-

ты. Соотносить пред-

метную картинку и схе-

му слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

5 

 

6 

08.

09 

09.

09 

08.0

9 

09.0

9 

08.0

9 

09.0

9 

08.0

9 

09.0

9 

Ударение. 

Ударный 

слог. 

с. 11 – 12 

 

УО

НМ 

Определение ударного 

слога в слове. Обозна-

чение ударения на мо-

дели слова (слогоудар-

ные схемы). Составле-

ние небольших расска-

зов повествовательного 

характера по сюжет-

ным картинкам, по ма-

териалам собственных 

наблюдений. 

Выделять ударный слог 

при произнесении слова; 

определять на слух 

ударный слог в словах; 

называть способы выде-

ления ударного слога в 

слове; обозначать удар-

ный слог на схеме слова 

условным знаком; под-

бирать слова к заданным 

схемам и приводить 

примеры слов с ударе-

нием на первом, втором 

или третьем слоге. Со-

относить слово со схе-

мой. 

Понимать учебную зада-

чу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Воспринимать слово 

как объект изучения, ма-

териал для анализа. 

Строить высказывания о 

своей семье. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

7 11.

09 

11.0

9 

11.0

9 

11.0

9 

Звуки в окру-

жающем мире 

и в речи. 

с. 13 – 14 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

Упражнения в произне-

сении изолированных 

звуков. Составление 

небольших рассказов 

повествовательного ха-

Слушать, различать и 

воспроизводить некото-

рые неречевые звуки. 

Приводить примеры не-

речевых звуков; практи-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-



ный 

урок

. 

рактера по сюжетным 

картинкам, по материа-

лам собственных игр, 

занятий,  

наблюдений. 

чески различать речевые 

и неречевые звуки. Со-

ставлять рассказ по ри-

сунку и опорным 

 словам. 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

8 14.

09 

14.0

9 

14.0

9 

14.0

9 

Гласные 

и согласные 

звуки. 

с. 15 – 16 

 

УРУ

иН 

Интонационное выделе-

ние звука на фоне слова. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком. Моделирование 

звукового состава слова. 

Составление небольших 

рассказов повествова-

тельного характера по 

сюжетным картинкам, 

по материалам соб-

ственных наблюдений. 

Анализировать слово с 

опорой на его модель. 

Определять в звучащей 

речи слова с заданным 

звуком, подбирать свои 

примеры. Группировать 

слова по первому (по-

следнему) звуку; наблю-

дать, как гласный образу-

ет слог. Соотносить ри-

сунки и схемы. 

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, 

совместно строить выска-

зывания на заданную те-

му, составлять из них 

рассказ. Контролировать 

свои действия и действия 

партнера при решении 

познавательной задачи.  

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

9 

 

10 

 

15.

09 

16.

09 

15.0

9 

16.0

9 

15.0

9 

16.0

9 

15.0

9 

16.0

9 

Слог-слияние. 

с. 16 – 17 

 

 

УО-

иСЗ 

Выделение слияния со-

гласного звука с глас-

ным, согласного звука 

за пределами слияния. 

Графическое изобра-

жение слога-слияния. 

Работа с моделями 

слов, содержащими 

слог-слияние. 

Составление неболь-

ших рассказов повест-

вовательного характера 

по сюжетным картин-

кам. 

Различать гласные и со-

гласные звуки, называть 

основные отличитель-

ные признаки. Выделять 

слоги-слияния и звуки за 

пределами слияния в сло-

вах. Находить и называть 

слог-слияние и примы-

кающие звуки на слух и с 

опорой на схему. Подби-

рать слова, содержащие 

слог-слияние, к заданной 

схеме. Соотносить слово, 

называющее предмет, со 

схемой-моделью. Отве-

чать на вопросы по сю-

жету. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Различать родо-

видовые понятия. Кон-

тролировать свои дей-

ствия при решении по-

знавательной задачи. 

Оценивать свою работу 

на уроке. Владеть моно-

логической и диалогиче-

ской формами речи. 

 

 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

11 

 

 

18.

09 

18.0

9 

18.0

9 

18.0

9 

Повторение  

и обобщение  

пройденного  

материала. 

УО-

иСЗ 

Работа со схемами-

моделями. Определе-

ние количества пред-

ложений в звучащей 

Использовать термины 

«речь», «предложение», 

«слово», «слог», «ударе-

ние», «звук», «гласный», 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-



с. 18 – 19 

 

 

 

речи. Вычленение из 

звучащей речи предло-

жений, деление их на 

слова. Анализ серии 

сюжетных картинок: 

определение их после-

довательности, уста-

новление правильной 

последовательности 

при её нарушении, ре-

конструкция событий и 

объяснение ошибок ху-

дожника. 

«согласный», «слог-

слияние». Моделировать 

предложения, фиксиро-

вать их в схеме; опреде-

лять порядок слов в 

предложении. Делить 

слова на слоги; опреде-

лять количество слогов в 

слове; выделять ударный 

слог; выделять слог-

слияние и звуки за пре-

делами слияния в сло-

вах.Устанавливать коли-

чество, последователь-

ность звуков и характер 

их связи в слогах (слия-

ние, вне слияния) и в 

слове в целом; модели-

ровать с помощью схем 

слова, слоги. 

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 часов) 

12 

 

 

 

13 

21.

09 

 

 

22.

09 

21.0

9 

 

 

22.0

9 

21.0

9 

 

 

22.0

9 

21.0

9 

 

 

22.0

9 

Гласный звук 

а,  

буквы А, а. 

с. 20 – 23 

 

 

 

 

 

УО

НМ 

Наблюдение за особен-

ностями произнесения 

звука а. Характери-

стика звука [а]. Зна-

комство с «лентой 

букв». Составление не-

больших рассказов по-

вествовательного ха-

рактера по сюжетным 

картинкам. Составле-

ние рассказа по сюже-

ной.Чтение предложе-

ний с восклицательной 

интонацией. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком [а]; 

выделять звук его в про-

цессе слого-звукового 

анализа с опорой на 

предметный, определять 

место нового звука в 

слове; приводить приме-

ры слов со звуком [а] в 

начале, середине, конце 

слова. Соотносить звук 

[а] и букву. 

Работать в паре при вы-

полнении задания на соот-

несение рисунка и схемы: 

анализировать задание, 

определять его цель, рас-

пределять между собой 

предметные картинки; от-

вечать на вопрос к зада-

нию, Контролировать свои 

действия при решении по-

знавательной задачи. Оце-

нивать свою работу. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения.  

14 

 

15 

23.

09 

25.

23.0

9 

25.0

23.0

9 

25.0

23.0

9 

25.0

Гласный звук 

о,  

буквы О, о. 

УО

НМ 

Наблюдение за особен-

ностями произношения 

звука о]. Характери-

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком [о]; 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 



09 9 9 9 с. 24 – 27 

 

 

стика звука [о]. Состав-

ление небольших рас-

сказов повествователь-

ного характера по сю-

жетным картинкам, по 

материалам собствен-

ных игр, занятий, 

наблюдений. Объясне-

ние смысла пословиц и 

поговорок. 

выделять его в процессе 

слого-звукового. Харак-

теризовать выделенный 

звук с опорой на табли-

цу. Распознавать на слух 

звук [о]. Приводить 

примеры слов со звуком 

[о] в начале, середине, 

конце слова. Соотносить 

звук [о] и букву о. Чи-

тать предложение с вос-

клицательной интонаци-

ей (О-о-о!).  

под руководством учите-

ля. Рассуждать о взаимо-

помощи. Приводить при-

меры ситуаций, когда 

людям требуется помощь. 

Строить высказывания о 

своей готовности помо-

гать людям. Объяснять 

значение слова «взаимо-

помощь». 

 

 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

16 

 

 

 

17 

28.

09 

 

 

29.

09 

28.0

9 

 

 

 

29.0

9 

28.0

9 

 

 

 

29.0

9 

28.0

9 

 

 

 

29.0

9 

Гласный звук 

и,буквы И, и. 

с. 28 – 31 

 

 

УО

НМ 

Наблюдение за значе-

нием слов. 

Включение слов в 

предложения. 

Узнавание, сравнение и 

различение заглавной и 

строчной, печатной и 

письменной буквы И, 

и. Характеристика вы-

деленного звука с опо-

рой на таблицу. Соот-

несение звука [и] и 

буквы, его обозначаю-

щей. Восстановление 

порядка картинок в со-

ответствии с последо-

вательностью событий 

в сказке. Рассказывание 

сказок. Объяснение 

смысла пословицы. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком 

(иголка). Выделять звук 

[и] в процессе слого-

звукового анализа с опо-

рой на предметный ри-

сунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произне-

сения звука [и]. 

Находить слова с буква-

ми И, и в текстах на 

страницах «Азбуки». 

Составлять предложения 

по сюжетной картинке.  

Обнаруживать наруше-

ние последовательности 

картинок к сказке. Опре-

делять место изученной 

буквы на «ленте букв». 

Работать в группе: отве-

чать по очереди, произ-

носить слова отчетливо, 

внимательно слушать от-

веты каждого члена груп-

пы, контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. Понимать учеб-

ную задачу урока. Осу-

ществлять решение учеб-

ной задачи под руковод-

ством учителя. Работать в 

паре – сочинять вместе с 

товарищем новый вари-

ант конца сказки: обсуж-

дать возможные вариан-

ты, выбирать наиболее 

удачный, высказывать 

своё мнение, аргументи-

ровать свой выбор. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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19 

30.

09 

02.

10 

30.0

9 

02.1

0 

30.0

9 

02.1

0 

30.0

9 

02.1

0 

Гласный звук 

ы,буква ы. 

с. 32 – 35 

 

УО

НМ 

Характеристика нового 

звука. Наблюдения за 

изменением формы 

слова (единственное и 

Наблюдать за изменени-

ем формы слова (шар – 

шары). Устанавливать 

сходство и различие 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-



 

 

 

множественное число). 

Наблюдения за смыс-

лоразличительной ро-

лью звуков. Сопостав-

ление слов, различаю-

щихся одним звуком. 

Единство звукового 

состава слова и  

его значения. 

слов. Производить сло-

го-звуковой анализ слова 

с изучаемым звуком 

(шары). Выделять звук 

[ы] в процессе слого-

звукового анализа с опо-

рой на предметный ри-

сунок и схему – модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произне-

сения звука [ы]. Приво-

дить примеры слов со 

звуком [ы]. Узнавать но-

вую букву, сравнивать и 

различать печатную и 

письменную букву ы. 

учителя. Работать в паре: 

отвечать по очереди, 

произносить слова отчёт-

ливо, внимательно слу-

шать ответ товарища, 

оценивать его правиль-

ность, контролировать и 

оценивать правильность 

собственных действий 

при выполнении задания, 

оценивать результаты 

совместной 

работы. 

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 
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05.

10 

 

 

06.

10 

05.1

0 

 

 

06.1

0 

05.1

0 

 

 

06.1

0 

05.1

0 

 

 

06.1

0 

Гласный звук 

у,  

буквы У, у. 

с. 36 – 39 

 

 

УО

НМ 

Характеристика нового 

звука. 

Повторение гласных 

звуков [а], [о], [и], [ы]. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

изучаемым звуком [у]. 

Выделять его в процессе 

слого-звукового анализа 

с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель 

слова. Наблюдать над 

особенностями произне-

сения звука [у], характе-

ризовать выделенный 

звук с опорой на табли-

цу. Доказывать, что звук 

[у] гласный. 

Приводить примеры 

слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце 

слова. Соотносить звук 

[у] и букву. 

Работать в группе: сов-

местно определять цель 

задания, называть слова 

по очереди, контролиро-

вать правильность отве-

тов друг друга, опреде-

лять, кто будет выступать 

перед классом (рассказы-

вать о результатах сов-

местной работы: как ра-

ботали (дружно, соблю-

дали правила работы в 

группе, придумали много 

слов), кто победил). 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (60 часов) 
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07.

10 

07.1

0 

07.1

0 

07.1

0 

Согласные 

звуки н, н’,  

УО

НМ 

Обозначение твёрдых и 

мягких согласных на 

Производить слого-

звуковой анализ слов со 

Строить собственные вы-

сказывания о любви к Ро-

Принимать и осваи-

вать социальную 



23 09.

10 

09.1

0 

09.1

0 

09.1

0 

буквы Н, н. 

с. 40 – 43 

 

схеме-модели слова. 

Различение функций 

букв, обозначающих 

гласный звук в откры-

том слоге. Чтение пря-

мого слога (ориентация 

на букву, обозначаю-

щую гласный звук). 

Чтение слияний со-

гласного с гласным в 

слогах. Знакомство с 

двумя видами чтения – 

орфографическим и 

орфоэпическим. Чтение 

предложений с интона-

цией и паузами в соот-

ветствии со знаками 

препинания. 

звуками н, н’. Выде-

лять их в процессе сло-

го-звукового анализа, 

наблюдать над особен-

ностями произнесения 

новых звуков. Узнавать, 

сравнивать и различать 

заглавные и строчные, 

печатные и письменные 

буквы Н, н. Составлять 

слоги-слияния. Выби-

рать букву гласного зву-

ка в зависимости от 

твёрдости или мягкости 

предшествующего со-

гласного (н или н’). 

Составлять рассказ по 

сюжетной картинке.  

дине. Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно, находить 

средства её осуществле-

ния. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. Воспринимать 

учебное задание, выби-

рать последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Владеть монологической 

и диалогической  

формами речи. 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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12.

10 

 

 

13.

10 

12.1

0 

 

 

13.1

0 

12.1

0 

 

 

13.1

0 

12.1

0 

 

 

13.1

0 

Согласные 

звуки с, с’,  

буквы С, с. 

с. 44 – 47 

 

 

. 

 

 

УО

НМ 

Наблюдение за особен-

ностями артикуляции 

новых звуков. Отра-

ботка навыка слогового 

чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. Чте-

ние предложений с ин-

тонацией и паузами в 

соответствии со знака-

ми препинания. 

Наблюдение за род-

ственными словами. 

Производить слого-

звуковой анализ слов со 

звуками с, с’. Выде-

лять их в процессе сло-

го-звукового анализа, 

наблюдать над особен-

ностями их произнесе-

ния. Читать слоги-

слияния и слова с новой 

буквой по ориентирам. 

Читать текст вслух. Чи-

тать предложения с ин-

тонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Соотносить 

текст и  

иллюстрацию. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Работать в группе: от-

вечать по очереди, произ-

носить слова отчетливо, 

внимательно слушать от-

веты товарищей, оцени-

вать правильность отве-

тов. Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собственной 

учебе. 
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27 

14.

10 

16.

14.1

0 

16.1

14.1

0 

16.1

14.1

0 

16.1

Согласные 

звуки к, к’,  

буквы К, к. 

УО

НМ 

Формирование навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слогов с 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-

звукового анализа. Со-

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-



10 0 0 0 с. 48 – 51 

 

 

 

 

новой буквой. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

короткого текста. Чте-

ние предложений с ин-

тонацией и паузами в 

соответствии со знака-

ми препинания. 

Характеристика выде-

ленных звуков, сравне-

ние их по твёрдости-

мягкости. Составление 

слов из букв и слогов. 

ставлять слоги-слияния. 

Выбирать букву гласно-

го звука в зависимости 

от твёрдости или мягко-

сти предшествующего 

согласного (к или к’). 

Объяснять работу букв 

гласных звуков а, о, у, ы 

как показателей твёрдо-

сти предшествующего 

согласного звука к и 

работу буквы и как пока-

зателя мягкости соглас-

ного к’. 

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под руко-

водством учителя. Опре-

делять цель задания, мо-

делировать алгоритм его 

выполнения. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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19.

10 

19.1

0 

19.1

0 

19.1

0 

Согласные 

звуки т, т,  

буквы Т, т. 

с. 52 – 54 

 

 

 

 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

кого текста. Чтение 

предложений с интона-

цией и паузами в соот-

ветствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять новые звуки в 

процессе слого-

звукового анализа. Вы-

кладывать из букв раз-

резной азбуки слоги и 

слова с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой. 

Ориентироваться на 

букву гласного при чте-

нии слогов-слияний. 

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 задан-

ный вопрос, оценивать 

ответ товарища в добро-

желательной форме. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. Про-

являть заинтересо-

ванность в приобре-

тении знаний. 

29 20.

10 

20.1

0 

20.1

0 

20.1

0 

Согласные 

звуки т, т,  

буквы Т, т. 

с. 54 – 57 

 

 

УО-

иСЗ 

Характеристика выде-

ленных звуков, сравне-

ние их по твёрдости-

мягкости. Составление 

слов из букв и слогов. 

Составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

Наблюдение за изме-

нением слов. 

Характеризовать новые 

звуки. Добавлять слоги 

до слова. Читать слоги-

слияния и слова с ранее 

изученными буквами. 

Озаглавливать текст. 

Называть на иллюстра-

циях растения и живот-

ных, составлять о них 

предложения. Отвечать 

на вопросы. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 
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21.

10 

21.1

0 

21.1

0 

21.1

0 

Согласные 

звуки л, л,  

УО

НМ 

Отработка навыка плав-

ного слогового чтения. 

Выделять новые звуки из 

слов, характеризовать 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

Принимать и осваи-

вать социальную 



31 23.

10 

23.1

0 

23.1

0 

23.1

0 

буквы Л, л. 

с. 58 – 63 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и короткого тек-

ста. Чтение предложе-

ний с интонацией и пау-

зами в соответствии со 

знаками препинания. 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. Работа над рече-

вым этикетом: привет-

ствие, прощание, благо-

дарность, обращение с 

просьбой. 

их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распозна-

вать в словах новые зву-

ки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Анализировать место 

каждой изученной буквы 

на «ленте букв». Наблю-

дать над произнесением 

звуков, которые они 

обозначают. Делать под 

руководством учителя 

вывод: согласные звуки 

бывают глухие и звон-

кие. 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Строить логи-

ческие рассуждения, про-

водить аналогии, исполь-

зовать обобщенные спо-

собы действий. Владеть 

монологической и диало-

гической формами речи. 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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11 

 

 

10.

11 

09.1

1 

 

 

10.1

1 

09.1

1 

 

 

10.1

1 

09.1

1 

 

 

10.1

1 

Согласные 

звуки р, р’,  

буквы Р, р. 

с. 64 – 67 

 

 

 

 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Наблюдение за особен-

ностями артикуляции 

звуков р, р’. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

коротких текстов. Чте-

ние предложений с ин-

тонацией и паузами в 

соответствии со знака-

ми препинания. 

 

Выделять новые звуки из 

слов, наблюдать над 

особенностями их про-

изнесения, характеризо-

вать их, сравнивать, обо-

значать буквой, распо-

знавать в словах новые 

звуки, читать слоги и 

слова с изученной бук-

вой. Отвечать на вопро-

сы по иллюстрации. 

Называть знакомые ком-

натные растения, расте-

ния, которые есть в 

классной комнате, дома. 

Рассказывать об уходе за 

растениями. Составлять 

рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст 

вслух. Определять зна-

чение слова в контексте. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть моно-

логической и диалогиче-

ской формами речи. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

34 

 

11.

11 

11.1

1 

11.1

1 

11.1

1 

Согласные 

звуки в, в’,  

УО

НМ 

Отработка навыка 

плавного слогового 

Читать рассказ и отве-

чать на вопросы по со-

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

Принимать и осваи-

вать социальную 



35 13.

11 

13.1

1 

13.1

1 

13.1

1 

буквы В, в. 

 с. 68 – 71 

 

 

 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. Чте-

ние слов с новой бук-

вой, чтение предложе-

ний и коротких тек-

стов. Чтение предло-

жений с интонацией и 

паузами в соответствии 

со знаками препинания. 

держанию. Определять 

основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл посло-

вицы. Наблюдать за из-

менением слов. Нахо-

дить в словах общую 

часть. Объяснять разные 

значения многозначных 

слов. Соотносить все 

изученные буквы со зву-

ками. Сравнивать, груп-

пировать и классифици-

ровать все изученные 

буквы. 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

36 

 

 

 

37 

16.

11 

 

 

17.

11 

 

16.1

1 

 

 

17.1

1 

 

16.1

1 

 

 

17.1

1 

 

16.1

1 

 

 

17.1

1 

 

Звуки 

[й’э],[’э], 

буквы Е, е. 

с. 72 – 77 

 

 

 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Наблюдение за буквой 

е в начале слов и после 

гласных в середине и 

на конце слов. Отра-

ботка навыка плавного 

слогового чтения с по-

степенным переходом 

на чтение целыми сло-

вами. Чтение слов с но-

вой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

(ели): определять коли-

чество слогов, количе-

ство звуков в каждом 

слоге, делать вывод о 

том, что в слове ели два 

слога-слияния. Анализи-

ровать схему-модель 

слова. Обозначать слия-

ние j’э буквой е. Назы-

вать особенность буквы 

е (обозначать целый 

слог-слияние – два зву-

ка). Узнавать, сравни-

вать и различать заглав-

ную и строчную, печат-

ные и письменные буквы 

Е, е. 

Сравнивать звуковой со-

став слов и их буквен-

ную запись в парах. 

Работать в паре: договари-

ваться, кто какое слово 

будет искать в тексте, 

внимательно слушать от-

веты друг друга, контро-

лировать свои действия 

при выполнении задания, 

оценивать ответы друг 

друга, исправлять ошибки, 

оценивать результат сов-

местной работы. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

38 18. 18.1 18.1 18.1 Согласные УО Отработка навыка Находить в тексте отве- Определять цель учебно- Принимать внутрен-



 

39 

11 

20.

11 

1 

20.1

1 

1 

20.1

1 

1 

20.1

1 

звуки п, п’,  

буквы П, п. 

с. 78 – 83 

 

 

НМ плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. Чте-

ние слов с новой бук-

вой, чтение предложе-

ний и коротких тек-

стов. Выделение новых 

звуков из слов. 

ты на вопросы. Опреде-

лять основную мысль 

текста. Составлять рас-

сказы о профессиях. 

Классифицировать слова 

в соответствии с их зна-

чением. Сравнивать, 

группировать и класси-

фицировать все  

изученные буквы. 

го задания, контролиро-

вать свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошиб-

ки. Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

40 

 

 

 

 

23.

11 

23.1

1 

23.1

1 

23.1

1 

Согласные 

звуки м, 

м’,  

буквы М, м. 

с. 84 – 86 

 

УО

НМ 

Отработка навыка 

плавного слогового 

чтения с постепенным 

переходом на чтение 

целыми словами. Чте-

ние слов с новой бук-

вой, чтение предложе-

ний и коротких тек-

стов. Выделение звуков 

м, м’ из слов, их ха-

рактеристика, сравне-

ние, обозначение бук-

вой, распознавание в 

словах. 

Выделять звуки м, м’ 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распозна-

вать в словах новые зву-

ки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. 

Группировать изученные 

гласные по общему при-

знаку (обозначать твёр-

дость или мягкость со-

гласных). Группировать 

изученные согласные по 

глухости-твёрдости.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

41 24.

11 

24.1

1 

24.1

1 

24.1

1 

Согласные 

звуки м, 

м’,  

буквы М, м. 

с. 87 – 89 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. По-

строение самостоя-

тельных связных вы-

сказываний о столице 

России. 

Классифицировать слова 

в соответствии с их зна-

чением (слова, называ-

ющие предметы; слова, 

называющие действия). 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв»; 

соотносить все изучен-

ные буквы со звуками. 

Сравнивать, группиро-

вать и классифицировать 

все изученные буквы. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диало-

гической формами речи. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

42 25.

11 

25.1

1 

25.1

1 

25.1

1 

Согласные 

звуки з, з’,  

УО

НМ 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 
Выделять звуки з, з’ 

из слов, характеризовать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-



буквы З, з. 

с. 90 – 92 

 

 

. 

 

 

 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. Сопоставление 

слогов с буквами с и з 

(са–за, со–зо, си–зи и 

т.д.). Наблюдение за ар-

тикуляцией звонких со-

гласных з, з’ и глу-

хих согласных с, с’ в 

парах. 

их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распозна-

вать в словах новые зву-

ки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. Со-

ставлять рассказ по ил-

люстрации. Делать вы-

вод: в конце слова на 

месте букв з и с произ-

носится звук  с. 

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий.  

Владеть монолог 

ом и диалогом.. 

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам. 

43 27.

11 

27.1

1 

27.1

1 

27.1

1 

Согласные 

звуки з, з’,  

буквы З, з. 

с. 93 – 95 

 

УО-

иСЗ 

Различение парных по 

глухости-звонкости со-

гласных звуков. Наблю-

дение за словами с бук-

вами з и с на конце (пол-

зут – полз, леса – лес). 

Определять место новой 

буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Срав-

нивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. Читать 

текст. Читать предложе-

ния с интонацией и пау-

зами в соответствии со 

знаками препинания. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

44 30.

11 

30.1

1 

30.1

1 

30.1

1 

Согласные 

звуки б, б’,  

буквы Б, б. 

с. 96 – 98 

 

 

УО

НМ 
Выделение звуков б и 

б’ из слов. Отработка 

навыка плавного сло-

гового чтения с посте-

пенным переходом на 

чтение целыми слова-

ми. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Выделять звуки б и б’ 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распозна-

вать в словах новые зву-

ки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. Со-

ставлять рассказ по сю-

жетной картинке. Читать 

текст. Определять глав-

ную мысль текста. Оза-

главливать текст. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопостав-

лять его с буквенной за-

писью. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 



45 01.

12 

01.1

2 

01.1

2 

01.1

2 

Согласные 

звуки  

б, б’,п, 

п’, 

буквы Б, б. 

с. 99 – 100 

 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Выделение звуков б и 

б’ из слов. Соотнесе-

ние всех изученных 

букв со звуками. Срав-

нение, группировка и 

классификация всех 

изученных букв. 

Устанавливать, что глу-

хой звук п на конце слов 

может обозначаться раз-

ными буквами – п и б. 

Наблюдать над измене-

нием слова (столб – 

столбы). Устанавливать 

способ определения бук-

вы на месте глухого со-

гласного звука (измене-

ние слова).  

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оцени-

вать правильность выпол-

нения, обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

46 02.

12 

02.1

2 

02.1

2 

02.1

2 

Чтение тек-

стов  

с изученными  

буквами. 

с. 101 – 103 

 

УО-

иСЗ 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Сопоставлять попарно 

слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артикуля-

цией звонких согласных 

б, б’ и глухих соглас-

ных п, п’ в парах. 

Устанавливать сходство и 

различие в произнесении 

б и п, б’ и п’. Раз-

личать парные по глухо-

сти-звонкости согласные 

звуки б – п и б’ – п’  

в словах. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

47 04.

12 

04.1

2 

04.1

2 

04.1

2 

Согласные 

звуки д, д’,  

буквы Д, д. 

с. 104 – 106 

 

УО

НМ 
Выделение звуков д и 

д’ из слов. Отработка 

навыка плавного сло-

гового чтения с пере-

ходом на чтение целы-

ми словами. Чтение 

слов с новой буквой, 

чтение предложений и 

текстов. Чтение пред-

ложений с интонацией. 

Выделять звуки д и д’ 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распозна-

вать в словах новые зву-

ки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. Чи-

тать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста. Составлять рас-

сказ на заданную тему 

по сюжетной картинке и 

опорным словам. 

 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Определять цель 

учебного задания, кон-

тролировать свои дей-

ствия в процессе его вы-

полнения, оценивать пра-

вильность выполнения, 

обнаруживать и исправ-

лять ошибки. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



48 07.

12 

07.1

2 

07.1

2 

07.1

2 

Согласные 

звуки  

д, д’,т, 

т’, 

буквы Д, д. 

с. 107 – 109 

 

 

 

 

 

УО-

иСЗ 

Сопоставление слогов с 

буквами т и д. Наблю-

дение за артикуляцией 

звонких согласных д, 

д’ и глухих согласных 

т, т’ в парах. Отра-

ботка навыка плавного 

слогового чтения с по-

степенным переходом 

на чтение целыми сло-

вами. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Устанавливать сходство 

и различие в произнесе-

нии д и т, д’ и т’. 

Различать парные по 

глухости-звонкости со-

гласные звуки д – т и 

д’ т’ в словах. Вос-

производить звуковую 

форму слов со звуком т 

на конце по их буквен-

ной записи. Анализиро-

вать звуковой состав 

слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. 

Устанавливать, что глу-

хой т может обозна-

чаться на конце слов 

разными буквами – т и 

д. Наблюдать над изме-

нением слов по числам. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

49 08.

12 

08.1

2 

08.1

2 

08.1

2 

Звуки [й’а], 

[’а], 

буквы Я, я. 

с. 110 – 112 

 

УО

НМ 

Знакомство с буквой Я 

как показателем мягко-

сти предшествующего 

согласного звука в сло-

ге-слиянии. Анализ 

схем – моделей слов. 

Сравнение звукового 

состава слов и их бук-

венной записи. 

Производить слого-

звуковой анализ слова: 

определять количество 

слогов, количество зву-

ков в каждом слоге. 

Обозначать слияние j’а 

буквой я. Объяснять 

разницу между количе-

ством букв и звуков в 

словах. Называть осо-

бенность буквы я - обо-

значать целый слог. 

Анализировать звуковой 

состав слов, сопостав-

лять его с буквенной за-

писью. 

 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 



50 09.

12 

09.1

2 

09.1

2 

09.1

2 

Звуки [й’а], 

[’а], 

буквы Я, я. 

с. 113 – 114 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Выявлять способ чте-

ния буквы я в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце 

слов. Воспроизводить 

по буквенной записи 

звуковую форму слов с 

буквой я в начале слова 

и после гласных. 

Производить слого-

звуковой анализ слова с 

гласным звуком а по-

сле мягкого согласного. 

Читать слоги-слияния с 

буквой я. Сопоставлять 

слоги с гласными а и я. 

Наблюдать над произне-

сением согласных в сло-

гах-слияниях с я. Делать 

вывод: если в слиянии 

после мягкого согласно-

го слышится звук ’а, то 

пишется буква я. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Строить логи-

ческие рассуждения, про-

водить аналогии. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

51 11.

12 

11.1

2 

11.1

2 

11.1

2 

Чтение тек-

стов 

с изученными  

буквами. 

с. 115 – 117 

 

УО-

иСЗ 

Чтение текстов и ана-

лиз их содержания по 

вопросам. Составление 

рассказа по вопросам. 

Соотнесение всех изу-

ченных букв со звука-

ми. 

Находить в текстах сло-

ва с буквой я и объяс-

нять, в каких случаях 

она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких – 

мягкость предшествую-

щих согласных. Читать 

текст и задавать вопросы 

по его содержанию. 

Определять место буквы 

я на «ленте букв». 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оцени-

вать правильность выпол-

нения, обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

52 14.

12 

14.1

2 

14.1

2 

14.1

2 

Согласные 

звуки г, г’,  

буквы Г, г. 

с. 118 – 120 

 

 

УО

НМ 
Выделение звуков г и 

к из слов. 

Сопоставление слогов 

и слов с буквами г и к. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Выделять звуки г и к 

из слов, характеризовать 

их, сравнивать, обозна-

чать буквой, распозна-

вать в словах новые зву-

ки, читать слоги и слова 

с изученной буквой. Раз-

личать парные по глухо-

сти-звонкости согласные 

звуки г – к и г’ – к’ 

в словах. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть моно-

логической и диалогиче-

ской формами речи. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

53 15. 15.1 15.1 15.1 Согласные УО Сопоставление слогов с Анализировать звуковой Воспринимать учебное Принимать и осваи-



12 2 2 2 звуки  

г, г’, к, 

к’,  

буквы Г, г. 

с. 121 – 123 

 

НМ буквами г и к. Наблю-

дение за артикуляцией 

звонких согласных г, 

г’ и глухих согласных 

к, к’ в парах. Опре-

деление места новой 

буквы на «ленте букв». 

состав слов, сопостав-

лять его с буквенной за-

писью. Устанавливать, 

что глухой к на конце 

слов может обозначаться 

разными буквами – г и к. 

Наблюдать за изменени-

ем слов по числам. 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласно-

го звука (изменение сло-

ва). 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

54 16.

12 

16.1

2 

16.1

2 

16.1

2 

Мягкий со-

гласный звук 

ч’,  

буквы Ч, ч. 

с. 4 – 6 

 

 

УО

НМ 
Выделение звука ч’ из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение бук-

вой. Чтение слов с но-

вой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Чтение 

предложений с интона-

цией и паузами в соот-

ветствии со знаками 

препинания. 

Выделять звук ч’ из 

слов, устанавливать с по-

мощью учителя, что звук 

ч’ всегда мягкий, глу-

хой. Распознавать в сло-

вах новый звук. Характе-

ризовать его, обозначать 

буквой. Читать слоги-

слияния, устанавливать, 

что в слоге ча пишется 

всегда а, в слоге чу всегда  

пишется у. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

55 

 

 

18.

12 

18.1

2 

18.1

2 

18.1

2 

Мягкий со-

гласный звук 

ч’,  

буквы Ч, ч. 

Сочетания ча-

чу. 

с. 7 – 9 

 

 

 

УО

НМ 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. Соотнесение всех 

изученных букв со зву-

ками. Составление рас-

сказ по сюжетной кар-

тинке. 

Выделять звук ч’ из 

слов, устанавливать с по-

мощью учителя, что звук 

ч’ всегда мягкий, глу-

хой. Распознавать в сло-

вах новый звук. Характе-

ризовать его, обозначать 

буквой. Читать слоги-

слияния; слова с изучен-

ной буквой. Отвечать на 

вопрос: «Почему в соче-

тании ча пишется буква 

а?» 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 



56 15.

12 

15.1

2 

15.1

2 

15.1

2 

Буква ь – по-

казатель мяг-

кости пред-

шествующих 

согласных 

звуков. 

с. 10 – 12 

 

 

 

 

 

УО

НМ 

Обозначение буквой ь 

мягкости согласных на 

конце и в середине сло-

ва. Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова. 

Составлять слово гуси из 

букв. Объяснять, как 

обозначена мягкость со-

гласного звука с’. Со-

относить звуковую фор-

му слова гусь с его схе-

мой. Устанавливать ко-

личество звуков  

в слове. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Прово-

дить аналогии, использо-

вать обобщенные спосо-

бы действий. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

57 16.

12 

16.1

2 

16.1

2 

16.1

2 

Буква ь – по-

казатель мяг-

кости пред-

шествующих 

согласных 

звуков. 

с. 13 – 15 

 

УО-

иСЗ 

Озаглавливание текста. 

Нахождение в тексте 

слов с новой буквой. 

Определение того, мяг-

кость каких звуков 

обозначена буквой ь. 

Определение места но-

вой буквы на «ленте 

букв». 

 

Участвовать в обсужде-

нии проблемы: «Как 

обозначить мягкость со-

гласного на конце сло-

ва?». Читать слова с ь в 

середине и конце, произ-

водить их слого-

звуковой анализ, обна-

руживать несоответствие 

количества букв количе-

ству звуков. Делать вы-

вод: буква ь звука не 

обозначает, она нужна 

для обозначения мягко-

сти. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

58 18.

12 

18.1

2 

18.1

2 

18.1

2 

Твёрдый со-

гласный звук 

ш,  

буквы Ш, ш. 

Сочетание 

ши. 

с. 16 – 19 

 

 

УО

НМ 
Выделение звука ш из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. Чтение предложе-

ний  

с интонацией. 

Выделять звук ш из 

слов, наблюдать за про-

изношением нового зву-

ка в словах, устанавли-

вать на основе наблюде-

ний, что звук ш глухой 

и всегда твёрдый. Делать 

вывод: эти буквы не ука-

зывают на то, как надо 

произносить звук ш; 

звук ш всегда  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 



остается твёрдым. речи. 

59 25.

12 

25.1

2 

25.1

2 

25.1

2 

Твёрдый со-

гласный звук 

ш,  

буквы Ш, ш. 

Сочетание 

ши. 

с. 20 – 23 

 

УО

НМ 

Чтение слогов-

слияний, установление 

на основе наблюдений, 

что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше – е. 

Читать слова с изучен-

ной буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква 

пишется в сочетании 

ши/ше?» Определять ме-

сто новой буквы на 

«ленте букв». Соотно-

сить все изученные бук-

вы со звуками. Сравни-

вать и классифицировать  

изученные буквы. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

60 11.

01 

11.0

1 

11.0

1 

11.0

1 

Твёрдый со-

гласный звук 

ж,  

буквы Ж, ж. 

с. 24 – 26 

 

 

 

УО

НМ 
Выделение звука ж из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение бук-

вой. Чтение слов с но-

вой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Чтение 

предложений с интона-

цией и паузами в соот-

ветствии со знаками  

препинания. 

Выделять звук ж из 

слов, наблюдать за его 

произношением, уста-

навливать на основе 

наблюдений, что звук 

ж звонкий и всегда 

твёрдый. Характеризо-

вать его, обозначать 

буквой. Читать слоги-

слияния, устанавить, что 

в слоге жи пишется все-

гда и, в слоге же – е. Со-

ставлять рассказ по сю-

жетной картинке. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

61 12.

01 

12.0

1 

12.0

1 

12.0

1 

Твёрдый со-

гласный звук 

ж, буквы 

Ж,ж. Сопо-

ставление  

звуков ж и 

ш. 

с. 27 – 29 

 

УО

НМ 

Воспроизведение зву-

ковой формы слов со 

звуком ж на конце по 

их буквенной записи. 

Анализ звукового со-

става слов, сопоставле-

ние его с буквенной 

записью. Озаглавлива-

ние и пересказ текста. 

Сопоставление слогов с 

буквами ж и ш. 

Устанавливать, что глу-

хой ж на конце слов 

может обозначаться раз-

ными буквами – ж и ш. 

Наблюдать за изменени-

ем слов по числам. 

Устанавливать способ 

определения буквы на 

месте глухого согласно-

го звука. Классифициро-

вать слова в соответ-

ствии с их значением.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Воспри-

нимать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Строить логи-

ческие рассуждения, про-

водить аналогии. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 



  

62 13.

01 

13.0

1 

13.0

1 

13.0

1 

  Наблюдение за буквой ё 

в начале слов и после 

гласных в середине и на 

конце слов. Называние 

особенностей буквы ё. 

Узнавание, сравнение и 

различение заглавной и 

маленькой, печатной и 

письменной буквы Ё, ё. 

Анализ слов с гласным 

звуком о после мягкого 

согласного с опорой на 

схему-модель. 

Производить слого-

звуковой анализ слова. 

Обозначать слияние j’о 

буквой ё. Объяснять 

разницу между количе-

ством букв и звуков в 

словах.  

Читать текст. Отвечать 

на вопросы по содержа-

нию текста. Задавать во-

просы по содержанию 

текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать 

текст.  

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Обобщать знания о 

звуках речи, строить де-

ловые монологические 

высказывания на основе 

модели. Владеть моноло-

гической и диалогиче-

ской формами речи. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении зна-

ний и способов дей-

ствий, творческий 

подход к выполне-

нию заданий. 

63 15.

01 

15.0

1 

15.0

1 

15.0

1 

Звуки [й’о], 

[’о], 

буквы Ё, ё. 

с. 32 – 33 

 

УО-

иСЗ 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. Слого-звуковой 

анализ слов с гласным 

звуком о после мягко-

го согласного с опорой 

на схему-модель. 

Находить в текстах сло-

ва с буквой ё и объяс-

нять, в каких случаях 

она обозначает слияние 

двух звуков, а в каких – 

мягкость согласных. 

Определять место буквы 

ё на «ленте букв». Обо-

значать буквой ё глас-

ный звук о после мяг-

ких согласных. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

64 18.

01 

18.0

1 

18.0

1 

18.0

1 
Звук j’, 

буквы Й, й. 

с. 34 – 37 

 

 

 

 

 

УО

НМ 
Выделение звука j’ из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение бук-

вой. Распознавание но-

вого звука в словах вне 

слияния, определение 

места звука j’ в сло-

вах. Чтение слов и 

предложений с новой 

буквой. Чтение с инто-

нацией и паузами в со-

ответствии со знаками  

Выделять звук j’ в про-

цессе слого-звукового 

анализа слов. Моделиро-

вать слого-звуковой со-

став слов, сопоставлять 

слово с его схемой-

моделью. Делать вывод: 

буква й обозначает со-

гласный звук, не входя-

щий в слияние; звук j’ 

слога не образует. Ха-

рактеризовать новый 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, обнаружи-

вать и исправлять  

ошибки.  

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов действий, 

творческий подход к 



препинания. звук, обозначать буквой.  выполнению зада-

ний.  

65 19.

01 

19.0

1 

19.0

1 

19.0

1 

Согласные 

звуки х, х’,  

буквы Х, х. 

с. 38 – 39 

 

 

 

 

 

 

УО

НМ 
Выделение звуков х и 

х’ из слов; их харак-

теристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Классифи-

кация слов в соответ-

ствии с их значением. 

Выделять звуки х и 

х’, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать 

буквой, читать слоги и 

слова. Сопоставлять зву-

ки г] – [г’, к] – [к’, х] 

– [х’, выявлять сходство 

и различие в их произне-

сении. Читать текст. От-

вечать на вопросы по 

содержанию текста. За-

давать вопросы по со-

держанию текста. 

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, обнаружи-

вать и исправлять 

 ошибки. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий.  

66 20.

01 

20.0

1 

20.0

1 

20.0

1 

Согласные 

звуки х, х’,  

буквы Х, х. 

с. 40 – 42 

 

УО

НМ 
Выделение звуков х и 

х’ из слов; их характе-

ристика, обозначение 

буквой. Классификация 

слов в соответствии с их 

значением (слова, назы-

вающие предметы; сло-

ва, называющие дей-

ствия.) 

Сопоставлять звуки г] –

 [г’, к] – [к’, х] – [х’, 

выявлять сходство и 

различие в их произно-

шении. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Сравнивать, группиро-

вать и классифицировать 

все изученные буквы с 

опорой на «ленту букв». 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

67 22.

01 

22.0

1 

22.0

1 

22.0

1 

Чтение тек-

стов  

морально-

этического 

характера. 

с. 43 – 45    

 

УО

НМ 
Выделение звуков х и 

х’ из слов; их харак-

теристика, обозначение 

буквой. Чтение корот-

ких текстов, ответы на 

вопросы по содержа-

нию  

прочитанного. 

Читать текст. Отвечать 

на вопросы по содержа-

нию текстов. Задавать 

вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Сравнивать звуковой со-

став слов и их буквен-

ную запись. Определять 

и обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Озаглавливать текст. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть моно-

логической и диалогиче-

ской формами речи. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 



Пересказывать текст. 

68 25.

01 

25.

01 

25.0

1 

25.0

1 

Звуки [й’у], 

[’у], 

буквы Ю, ю. 

с. 46 – 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УО

НМ 

Знакомство с буквой Ю 

как показателем мягко-

сти предшествующего 

согласного звука в сло-

ге-слиянии. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение пред-

ложений и коротких 

текстов. 

 

Производить слого-

звуковой анализ слова 

юла. Обозначать слияние 

j’у буквой ю. Объяс-

нять разницу между ко-

личеством букв и звуков 

в словах. Называть осо-

бенность буквы ю (обо-

значать целый слог-

слияние). Приводить 

примеры ранее изучен-

ных букв, имеющих ту 

же особенность. Узна-

вать, сравнивать и раз-

личать Ю, ю. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

69 26.

01 

26.

01 

26.0

1 

26.0

1 

Звуки [й’у], 

[’у], 

буквы Ю, ю. 

с. 48 – 49 

 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Чтение слов с буквой 

Ю. Чтение коротких 

текстов, составление 

вопросов по содержа-

нию, пересказ, озаглав-

ливание текста. Само-

стоятельный слого-

звуковой анализ слов, 

доступных первокласс-

нику. 

Формулировать способ 

чтения буквы ю в начале 

слов и после гласных в 

середине и на конце 

слов. Производить с 

опорой на схему-модель 

слого-звуковой анализ 

слова с ю после мягкого 

согласного. Читать сло-

ги-слияния с буквой ю. 

Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

70 27.

01 

27.

01 

27.0

1 

27.0

1 

Твёрдый 

согласный 

звук ц, 

буквы Ц, ц. 

с. 50 – 52 

 

 

УО

НМ 
Выделение звука ц из 

слов; его характеристи-

ка, обозначение буквой. 

Чтение слов с новой 

буквой, чтение предло-

жений и коротких тек-

стов. 

 

Выделять звук ц из 

слова кузнец с опорой на 

схему, характеризовать 

его (согласный, глухой, 

всегда только твёрдый), 

обозначать буквой. Рас-

познавать в словах но-

вый звук, читать слоги и 

слова с изученной бук-

вой. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 



 

 

71 29.

01 

29.0

1 

29.0

1 

29.0

1 

Твёрдый  

согласный 

звук ц, 

буквы Ц, ц. 

с. 53 – 55 

 

УО

НМ 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие осо-

знанности и вырази-

тельности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворе-

ний. 

 

Называть (с опорой на 

«ленту букв») буквы, 

которые используются 

для обозначения твёрдо-

сти согласных, и буквы, 

которыми обозначаются 

всегда твёрдые соглас-

ные звуки (ж, ш, ц). Чи-

тать стихотворные тек-

сты. Выполнять задания 

к текстам. Определять и 

обосновывать место 

буквы на «ленте букв». 

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошиб-

ки, оценивать свои до-

стижения. Владеть моно-

логической и диалогиче-

ской формами речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в различных 

социальных ситуа-

циях, уметь не со-

здавать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

72 

 

01.

02 

01.0

2 

01.0

2 

 Гласный звук 

э, буквы Э, 

э. 

с. 56 – 58 

 

 

 

УО

НМ 
Выделение звука э из 

слов, его характеристи-

ка, обозначение бук-

вой. Чтение слов с но-

вой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

Выделять звук из начала 

слова эхо. Устанавли-

вать, что звук э –

 знакомый, т.к. раньше 

уже выделяли его в сло-

гах-слияниях и обозна-

чали буквой е. Озаглав-

ливать тексты. Опреде-

лять и обосновывать ме-

сто буквы на «ленте 

букв». 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

73 02.

02 

02.0

2 

02.0

2 

 Гласный звук 

э, буквы Э, 

э. 

с. 59 – 61 

 

УО

НМ 

Чтение предложений с 

интонацией и паузами 

в соответствии со зна-

ками препинания. 

Отработка техники 

чтения. Развитие осо-

знанности и вырази-

тельности чтения. 

Выделять звук э в 

начале слов и после 

гласных. Обозначать 

буквой э данный звук в 

начале слов и после 

гласных. Читать слова с 

новой буквой. Читать 

тексты. Отвечать на во-

просы по содержанию 

текстов. Задавать вопро-

сы по содержанию. Пе-

ресказывать тексты. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оцени-

вать правильность выпол-

нения, обнаруживать и ис-

правлять ошибки. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в различных 

социальных ситуа-

циях, уметь не со-

здавать конфликты. 



 

74 03.

02 

03.0

2 

03.0

2 

 Мягкий глу-

хой  

Согласный 

звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

с. 62 – 64 

 

УО

НМ 
Выделение звука щ’ 

из слов; его характери-

стика, обозначение бук-

вой. Чтение слов с но-

вой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. 

 

 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Распознавать в словах 

новый звук. Характери-

зовать его, обозначать 

буквой. Читать слоги-

слияния, устанавливать 

на основе наблюдений, 

что в слоге ща пишется 

всегда а, а в слоге щу 

всегда пишется у, по-

скольку звук щ’ всегда 

мягкий, его мягкость не 

надо показывать особы-

ми буквами. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий. 

75 05.

02 

05.0

2 

05.0

2 

05.0

2 

Мягкий глу-

хой соглас-

ный 

звук щ’. 

Буквы Щ, щ. 

с. 65 – 67 

 

УО

НМ 
Выделение звука щ’ 

из слов; его характери-

стика, обозначение 

буквой. Отработка тех-

ники чтения. Чтение 

предложений с интона-

цией и паузами в соот-

ветствии со знаками 

препинания. 

 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Читать слова с изучен-

ной буквой. Читать сти-

хотворные тексты. Вы-

полнять задания к тек-

стам. Распознавать в 

словах новый звук. Ха-

рактеризовать его, обо-

значать буквой. 

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошиб-

ки. Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  сверст-

никами в различных 

социальных ситуа-

циях, уметь не со-

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

76 08.

02 

08.0

2 

08.0

2 

08.0

2 

Правописание  

сочетаний  

ча — ща, чу 

— щу. 

с. 68 – 69 

 

УО-

иСЗ 

Развитие осознанности 

и выразительности 

чтения на материале 

небольших текстов и 

стихотворений. 

Выделять звук щ’ из 

слов, устанавливать с 

помощью учителя, что 

звук щ’ согласный, 

всегда мягкий, глухой. 

Определять и обосновы-

вать место новой буквы 

Отвечать на итоговые во-

просы урока и оценивать 

свои достижения. Вос-

принимать учебное зада-

ние, выбирать последова-

тельность действий, оце-

нивать ход и результат 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 



на «ленте букв». выполнения. 

77 09.

02 

09.0

2 

09.0

2 

09.0

2 

Согласные 

звуки ф, 

ф’,  

буквы Ф, ф. 

с. 70 – 71 

 

 

УО

НМ 
Выделение звуков ф и 

ф’ из слов; их харак-

теристика, обозначение 

буквой. Чтение слов с 

новой буквой, чтение 

предложений и корот-

ких текстов. Развитие 

осознанности и выра-

зительности чтения на 

материале небольших 

текстов. 

Выделять звуки ф и 

ф’ из слов, характери-

зовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, рас-

познавать в словах но-

вые звуки, читать слоги 

и слова с изученной бук-

вой. Сопоставлять по-

парно слоги с буквами ф 

и в. Читать стихотвор-

ные тексты. Выполнять 

задания к стихотворным 

текстам. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оцени-

вать свои достижения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить  

аналогии. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  сверст-

никами в различных 

социальных ситуа-

циях, уметь не со-

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

78 10.

02 

10.0

2 

10.0

2 

10.0

2 

Согласные 

звуки ф, 

ф’,  

буквы Ф, ф. 

с. 72 – 73 

 

УО

НМ 
Выделение звуков ф и 

ф’ из слов; их харак-

теристика, обозначе-

ние буквой. Чтение 

предложений с инто-

нацией и паузами в 

соответствии со зна-

ками препинания. 

Устанавливать сходство 

и различие в произнесе-

нии ф и в, ф’ и в’. 

Различать парные по 

звонкости – глухости 

согласные звуки в – ф 

и в’ – ф’ в словах. 

Определять и обосновы-

вать место новой буквы 

на «ленте букв». 

Определять цель учебно-

го задания, контролиро-

вать свои действия в про-

цессе его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, обнаружи-

вать и исправлять ошиб-

ки. 

 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

79 12.

02 

12.0

2 

12.0

2 

12.0

2 

Мягкий и 

твёрдый 

разделитель-

ные  

знаки. 

с. 74 – 76 

 

УО

НМ 

Чтение слов с раздели-

тельным мягким зна-

ком; объяснение того, 

что показывает эта 

буква после согласных 

перед гласными я, е, ю, 

ё, и. Анализ буквенной 

записи слова съел. 

Определение роли но-

вой буквы – раздели-

тельного твердого зна-

ка (ъ). 

 

Производить фонетиче-

ский анализ слова с опо-

рой на схему. Обсуждать 

проблему: как обозна-

чить буквами примыка-

ние согласного т’ к 

слиянию j’а – т’j’а? 

Устанавливать, что по-

сле мягкого согласного 

с’, слышится слияние 

j’э. Читать слова с раз-

делительным знаком, 

объяснять, что показы-

вает эта буква после со-

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 



гласных перед гласными 

я, е, ю, ё. 

 

80 15.

02 

15.0

2 

15.0

2 

15.0

2 

Мягкий и 

твёрдый раз-

делительные  

знаки. 

с. 76 – 78 

 

УО-

иСЗ 

Чтение слов с раздели-

тельным мягким зна-

ком. Отработка техни-

ки чтения. Развитие 

осознанности и выра-

зительности чтения на 

материале стихотворе-

ний. 

Читать слова с раздели-

тельным ь и ь – показа-

телем мягкости, уста-

навливать различия. Чи-

тать стихотворные тек-

сты. Выполнять задания 

к ним. Отвечать на во-

просы по содержанию, 

пересказывать текст. 

Определять место буквы 

ъ на «ленте букв».  

Сравнивать, группиро-

вать и классифицировать 

все изученные буквы. От-

вечать на итоговые во-

просы урока и оценивать 

свои достижения. Вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

81 16.

02 

16.0

2 

16.0

2 

16.0

2 

Русский ал-

фавит. 

с. 78 – 81 

 

 

 

УО-

иСЗ 

Правильное называние 

букв русского алфави-

та. Алфавитный поря-

док слов. Отработка 

техники чтения. Разви-

тие осознанности и вы-

разительности чтения 

на материале неболь-

ших текстов и стихо-

творений. 

Анализировать ленту 

букв: называть группы 

букв. Правильно назы-

вать все буквы. Сравни-

вать порядок располо-

жения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. 

Устанавливать, что по-

следовательность букв 

на «ленте букв» и в ал-

фавите разная. Читать 

алфавит. Называть коли-

чество букв русского 

алфавита. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (14 часов) 

82 17.

02 

17.0

2 

17.0

2 

17.0

2 

Как хорошо  

уметь читать! 

 Стихотворе-

ния  

С. Маршака и 

В.Берестова.  

с. 82 – 83 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

 

Отработка техники 

чтения. Развитие осо-

знанности и вырази-

тельности чтения на 

материале стихотворе-

ний. Знакомство с при-

ёмами заучивания сти-

хотворений наизусть. 

Правильно называть все 

буквы. Читать стихо-

творные тексты. Выпол-

нять задания к ним. От-

вечать на вопросы по 

содержанию. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми  сверст-

никами в различных 

социальных ситуа-

циях, уметь не со-

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Принимать новый 



статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника. 

83 19.

02 

19.0

2 

19.0

2 

19.0

2 

Е. Чарушин  

«Как мальчик 

Женя научил-

ся говорить 

букву "р"». 

с. 84 – 85 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

 

Определение содержа-

ния текста по его за-

главию. Самостоятель-

ное чтение текста. Чте-

ние по ролям. Опреде-

ление качеств характе-

ра Жени на основе 

представленного на 

доске списка. 

 

Сравнивать высказанные 

предположения с прочи-

танным содержанием. 

Называть героев произ-

ведения. Находить в тек-

сте и читать предложе-

ния, в которых расска-

зывается, как Женя 

учился говорить букву 

«р». Находить и назы-

вать понравившиеся 

слова из текста, воспри-

нятого на слух. Выбрать 

возможный для чтения 

по ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий. 

84 01.

03 

01.0

3 

01.0

3 

01.0

3 

К. Ушинский  

«Наше Отече-

ство». 

В. Крупин 

«Первоучите-

ли 

 словенские». 

с. 86 – 88 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли текста. 

Активизация и расши-

рение словарного запа-

са. Наблюдение над 

значением слов. Пере-

сказ текста на основе 

опорных слов. Поиск 

информации в тексте и 

на основе иллюстра-

ции. Отработка осо-

знанности и вырази-

тельности чтения на 

материале познава-

тельного текста. Объ-

яснение смысла непо-

нятных слов с помо-

щью 

Слушать текст в чтении 

учителя; читать текст 

самостоятельно. Опре-

делять известную и не-

известную информацию 

в тексте. Подбирать са-

мостоятельно слова, 

близкие по смыслу к 

слову «Отечество». Чи-

тать текст самостоятель-

но. Отвечать на вопросы 

учителя по тексту. 

Определять главную 

мысль текста; соотно-

сить её с пословицей. 

Объяснять своими сло-

вами смысл этого текста. 

Рассказывать о том, что 

было неизвестно, в паре. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Воспринимать учеб-

ное задание, выбирать 

последовательность дей-

ствий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии. Извлекать не-

обходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров; опре-

делять основную и второ-

степенную информацию. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 



словаря. 

 

Рассматривать иллю-

страцию; делать подписи 

к иллюстрации на основе 

текста. 

 

85 02.

03 

02.0

3 

02.0

3 

02.0

3 

В. Крупин 

«Первый бук-

варь». 

с. 90 – 91 

 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Поиск информации в 

тексте и на основе ил-

люстрации. Знакомство 

со старинной азбукой. 

Слушать текст в чтении 

учителя; на слух опреде-

лять известную и неиз-

вестную информацию. 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

86 03.

03 

03.0

3 

03.0

3 

03.0

3 

А. С. Пуш-

кин.  

Отрывок из 

«Сказки 

о мёртвой ца-

ревне» 

с. 92 – 93 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Самостоятельное чте-

ние. Знакомство с ин-

тересными моментами 

биографии 

А.С. Пушкина. Словес-

ное рисование. Выра-

зительное чтение. 

Соотносить иллюстра-

цию в учебнике с книга-

ми на выставке. Опреде-

лить название сказки на 

основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно 

отрывок из сказки. 

Определять, из какой 

книги прочитанный от-

рывок. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Владеть монологиче-

ской и диалогической 

формами речи. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению 

заданий. 



87 05.

03 

05.0

3 

05.0

3 

05.0

3 

Л.Н. Толстой.  

К.Д. Ушин-

ский.  

Поучитель-

ные  

рассказы для 

детей. 

 с. 94 – 95 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Самостоятельное чте-

ние. 

Нравственный смысл 

поступка. 

 

Читать самостоятельно 

рассказы Л.Н. Толстого. 

Определять смысл по-

ступков героев; соотно-

сить поступки героев со 

своими поступками. При-

думывать свои рассказы 

на определенные жизнен-

ные ситуации. Находить 

рассказы из азбуки 

Л.Н. Толстого в учебнике. 

Угадывать по названию 

смысл рассказов 

К. Ушинского. Читать 

самостоятельно расска-

зы. Соотносить главную 

мысль рассказа с его 

названием. Придумывать 

свои рассказы на основе 

жизненных ситуаций. 

 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Извле-

кать необходимую ин-

формацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров. Восприни-

мать учебное задание, 

выбирать последователь-

ность действий, оцени-

вать ход и результат вы-

полнения. Строить логи-

ческие рассуждения, про-

водить аналогии. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению 

заданий. 

88 

 

09.

03 

 

09.0

3 

 

09.0

3 

 

09.0

3 

 

К. И. Чуков-

ский 

 «Телефон», 

«Путаница». 

с. 96 – 97 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Самостоятельное чте-

ние. Рассматривание 

представленной вы-

ставки книг 

К. Чуковского. 

 

Читать стихотворения 

наизусть, изображая с 

помощью мимики и же-

стов монологи героев. 

Рассказывать по иллю-

страциям об изображен-

ных на них событиях. 

Соотносить книги и ри-

сунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог 

героев   

произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Пони-

мать учебную задачу 

урока. Осуществлять ре-

шение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Владеть монологом  

и диалогом. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий 

. 

89 

 

10.

03 

10.0

3 

10.0

3 

10.0

3 

В.В. Бианки  

«Первая охо-

та». 

с. 98 – 99 

Ком

би-

ни-

ро-

Самостоятельное чте-

ние; озаглавливание 

текста рассказа. Пере-

сказ текста на основе 

Читать сообщение об 

авторе; находить в тек-

сте сообщения извест-

ную и неизвестную ин-

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-



ван-

ный 

урок

. 

опорных слов. 

 

формацию. Дополнять 

информацию об авторе 

на основе выставки книг. 

Читать самостоятельно 

текст; отвечать на во-

просы учителя по со-

держанию текста. При-

думывать свои заголов-

ки. 

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний. 
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12.

03 

12.0

3 

12.0

3 

12.0

3 

С.Я. Маршак  

«Угомон», 

«Дважды 

два». 

с. 100 – 101 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Чтение стихотворений 

С. Маршака. Знаком-

ство с приёмами заучи-

вания стихотворений 

наизусть. Распределе-

ние ролей, чтение по 

ролям. Декламация 

стихотворения хором. 

 

Рассматривать выставку 

книг С. Маршака. Опре-

делять тему выставки на 

основе предложенных 

вариантов. Объяснять 

смысл слова «угомон»; 

придумывать, как может 

выглядеть «угомон». 

Определять героев сти-

хотворения. Самостоя-

тельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихо-

творения с прочитанным 

наизусть. 

Понимать учебную зада-

чу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учите-

ля. Извлекать необходи-

мую информацию из про-

слушанных текстов раз-

личных жанров; опреде-

лять основную и второ-

степенную информацию. 

 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в различных 

социальных ситуа-

циях, уметь не со-

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

91 

 

15.

03 

15.0

3 

15.0

3 

15.0

3 

М. М. При-

швин. «Пред-

майское 

утро», 

«Глоток мо-

лока». 

с. 102 – 103 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Самостоятельное чте-

ние. Знакомство с тек-

стом-описанием. До-

полнение текста-

описания. Рисование 

словесных картин. Рас-

сказ по рисунку об 

изображённых на нем 

событиях. 

 

Слушать текст в чтении 

учителя. Дополнять 

текст с помощью слов, 

записанных на доске. 

Воспроизводить с по-

мощью учителя создан-

ный текст. Называть ге-

роев рассказа. Отвечать 

на вопросы по содержа-

нию. Рассказывать о ге-

рое рассказа с помощью 

опорных слов. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Извле-

кать необходимую ин-

формацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов 

действий. 
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16.

03 

16.0

3 

16.0

3 

16.0

3 

А. Л. Барто.  

«Помощни-

ца»,  

Ком

би-

ни-

Сравнение стихотворе-

ний и рассказов. Опре-

деление героев произ-

Рассматривать выставку 

книг. Находить нужную 

книгу. Рассказывать о 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-



«Зайка»,  

«Игра в сло-

ва». 

с. 104 – 105 

ро-

ван-

ный 

урок

. 

ведения. Распределение 

ролей. Разыгрывание 

диалога. Сравнивать 

рассказ и стихотворе-

ние. 

книге. Читать наизусть 

знакомые стихи. Опре-

делять на основе само-

стоятельного выбора по-

нравившееся произведе-

ние. Определять нрав-

ственный смысл  

стихотворений. 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

никами в различных 

социальных ситуа-

циях, уметь не со-

здавать конфликты. 
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17.

03 

17.

03 

17.0

3 

17.0

3 

С. В. Михал-

ков.  

«Котята».  

Б. В. Заходер  

«Два и три». 

с. 106 – 107 

УРУ

иН 

Сравнение стихотворе-

ний и рассказов. Опре-

деление героев произ-

ведения. Распределение 

ролей. Разыгрывание 

диалога. Сравнение 

рассказа и стихотворе-

ния (что общее и чем 

различаются). 

Определять настроение 

стихотворения. Нахо-

дить слова, которые по-

могают передать настро-

ение. Читать стихотво-

рение, отражая настрое-

ние. Читать самостоя-

тельно текст; отвечать на 

вопросы учителя по со-

держанию текста. При-

думывать свои заголов-

ки; соотносить заголовки 

с содержанием текста. 

 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Извле-

кать необходимую ин-

формацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

94 

 

19.

03 

19.

03 

19.0

3 

19.0

3 

В. Д. Бере-

стов.  

«Пёсья пес-

ня», 

 «Прощание  

с другом». 

с. 108 – 109 

 

УО-

иСЗ 

Самостоятельное чте-

ние. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Рассматривать выставку 

книг; находить нужную 

книгу, рассказывать о 

ней. Читать наизусть 

знакомые стихи. Опре-

делять на основе само-

стоятельного выбора по-

нравившееся произведе-

ние. Определять настро-

ение стихотворения. 

Находить слова, которые 

помогают передать 

настроение. Читать сти-

хотворение, отражая 

настроение. 

Оценивать себя на основе 

совместно выработанных 

критериев оценивания. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в различных 

социальных ситуа-

циях, уметь не со-

здавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 



95 

 

22.

03 

22.0

3 

22.0

3 

22.0

3 

Проект  

«Живая Азбу-

ка». 

 

Уро

к-

про-

ект. 

Творческая деятель-

ность. 

Давать образную харак-

теристику буквы. Под-

бирать слова с опреде-

ленными буквами в 

начале, середине и в 

конце слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении, творческий 

подход к выполне-

нию 

заданий. 

БЛОК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ЖИЛИ-БЫЛИ БУКВЫ. (6 часов) 
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23.

03 

23.0

3 

23.0

3 

23.0

3 

Знакомство с 

новым учеб-

ником. 

 В. Данько  

«Загадочные 

буквы». 

с. 3 – 8 

 

УО

НМ 

Знакомство с системой 

условных обозначений 

нового учебника; с со-

держанием и словарем 

учебника. 

Ориентироваться в 

учебнике. Находить 

нужную главу в содер-

жании учебника. Пони-

мать условные обозна-

чения, использовать их 

при выполнении зада-

ний. Предполагать на 

основе названия содер-

жание главы. Находить в 

словаре непонятные сло-

ва. Читать самостоя-

тельно текст; отвечать на 

вопросы учителя по со-

держанию текста. 

 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Опреде-

лять основную и второ-

степенную информацию. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению заданий. 
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98 

24.

03 

26.

03 

24.0

3 

26.0

3 

24.0

3 

26.0

3 

24.0

3 

26.0

3 

Саша Черный  

«Живая азбу-

ка». 

Литературные 

сказки 

И. Токмако-

вой,  

Ф. Кривина. 

с. 9 – 13 

 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Самостоятельное чте-

ние сказок. Определе-

ние главной мысли, ха-

рактера героя произве-

дения. Творческий пе-

ресказ: дополнение со-

держания текста. 

Воспринимать на слух 

произведение. Отвечать 

на вопросы по содержа-

нию художественного 

произведения. Переда-

вать характер героя с 

помощью жестов, мими-

ки, изображать героев. 

Определять главную 

мысль; соотносить глав-

ную мысль с содержани-

ем произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Извле-

кать необходимую ин-

формацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Соблюдать мораль-

но-этические нормы, 

проявлять доброе 

отношение к людям. 

99 05.

04 

05.0

4 

05.0

4 

05.0

4 

Стихотворе-

ния  

Ком

би-

Знакомство с понятием 

«рифма». Заучивание 

Воспринимать на слух 

произведение. Читать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

Принимать и осваи-

вать социальную 



Г. Сапгира, 

М. Бородицко

й,  

И. Гамазко-

вой,  

Е. Григорье-

вой. 

с. 14 – 18 

 

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

стихотворений 

наизусть. 

стихи наизусть. Опреде-

лять главную мысль; со-

относить главную мысль 

с содержанием произве-

дения. 

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

100 06.

04 

06.0

4 

06.0

4 

06.0

4 

С. Маршак  

«Автобус но-

мер  

двадцать 

шесть». 

с. 19 – 23 

 

УРУ

иН 

Выразительное чтение с 

опорой на знаки препи-

нания. 

Выразительно читать ли-

тературные произведения 

по ролям, используя ин-

тонационные средства 

выразительности. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

101 07.

04 

07.0

4 

07.0

4 

07.0

4 

Урок-

обобщение  

по разделу  

«Жили-были 

буквы». 

с. 24 – 28 

 

КЗ Выразительное чтение 

наизусть стихотворных 

произведений. 

Читать стихи наизусть. 

Выбирать стихотворение 

для конкурса с помощью 

учителя, родителей. 

Участвовать в конкурсе 

чтецов; декламировать 

стихи на публику; оце-

нивать себя в роли чте-

ца. 

 

 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

СКАЗКИ, ЗАГАДКИ, НЕБЫЛИЦЫ. (7 часов) 

102 09.

04 

09.0

4 

09.0

4 

09.0

4 

Е. Чарушин  

«Теремок». 

с. 30 – 37 

 

УРУ

иН 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Чтение сказок по ролям. 

Характеристика героев. 

Определение главной 

мысли сказки. Сравне-

ние народной и литера-

турной сказок. 

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, 

при повторении – читать 

выразительно; воспри-

нимать на слух художе-

ственное произведение. 

Анализировать пред-

ставленный в учебнике 

картинный план. Соот-

носить иллюстрацию с 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Соблюдать мораль-

но-этические нормы, 

проявлять доброе 

отношение к людям, 

уважать их труд, за-

ботиться о близких, 

участвовать в сов-

местных делах, по-

могать сверстникам. 



содержанием текста. 

Рассказывать сказку на 

основе картинного пла-

на. 

103 12.

04 

12.0

4 

12.0

4 

12.0

4 

РНС «Рука-

вичка». 

с. 38 – 41 

 

УРУ

иН 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирова-

ние содержания раздела. 

Чтение сказок по ролям. 

Характеристика героев. 

Определение главной 

мысли сказки. Сравне-

ние народной и литера-

турной сказок. 

Читать известную сказку 

плавно, целыми словами, 

при повторении – читать 

выразительно; воспри-

нимать на слух художе-

ственное произведение. 

Анализировать пред-

ставленный в учебнике 

картинный план. Соот-

носить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку на 

основе картинного пла-

на. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Соблюдать мораль-

но-этические нормы, 

проявлять доброе 

отношение к людям, 

уважать их труд, за-

ботиться о близких, 

участвовать в сов-

местных делах, по-

могать сверстникам. 

104 13.

04 

13.0

4 

13.0

4 

13.0

4 

Загадки, пе-

сенки. Осо-

бенности 

жанров. 

с. 42 – 44 

 

УО

НМ 

Отгадывание и сочине-

ние загадок. Упражне-

ние в выразительном 

чтении. Совершенство-

вание навыка смысло-

вого чтения. Сравнение 

русских и английских 

народных песенок. 

Определение настрое-

ния прочитанных песе-

нок. Выразительное 

чтение песенок. 

Сравнивать различные 

произведения малых и 

больших жанров: нахо-

дить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на 

основе ключевых слов, 

сочинять загадки, небы-

лицы; объединять их по 

темам. Объяснять, что 

такое песенка; опреде-

лять темп и интонацион-

ную выразительность 

чтения. Выразительно  

читать песенки. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диало-

гической формами речи. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения.  

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению 

заданий. Принимать 

и осваивать соци-

альную роль обуча-

ющегося, осознавать 

личностный смысл 

учения. 

105 14.

04 

14.0

4 

14.0

4 

14.0

4 

Русские 

народные по-

тешки.  

Песенки из 

книги «Риф-

мы Матушки 

УО

НМ 

Восприятие на слух ху-

дожественных произ-

ведений малых жанров. 

Знакомство с русским 

фольклором. Упражне-

ние в интонационно 

Объяснять, что такое по-

тешка; приводить при-

меры потешек. Вырази-

тельно читать потешки, 

передавая настроение с 

помощью интонации. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диало-

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-



Гусыни». 

с. 45 – 51 

 

выразительном чтении. Объяснять отличие по-

тешки от других малых 

литературных жанров. 

гической формами речи. полнению 

заданий. 

106 16.

04 

16.0

4 

16.0

4 

16.0

4 

РНС 

 «Петух и со-

бака». 

с. 54 – 55 

 

УО

НМ 

Инсценирование. Выра-

зительное чтение диало-

гов из сказок. Подроб-

ный пересказ сказки. 

Выразительно читать ли-

тературные произведения 

по ролям, используя ин-

тонационные средства 

выразительности. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий. 

107 19.

04 

19.0

4 

19.0

4 

19.0

4 

Обобщение  

по разделу  

«Узнай сказ-

ку» 

с. 52 – 53, 57 

 

 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Читать известную сказ-

ку плавно, целыми сло-

вами, при повторении – 

читать выразительно; 

воспринимать на слух 

художественное произ-

ведение. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Называть героев сказки 

и причины совершаемых 

ими поступков, давать 

их нравственную. Пере-

сказывать сказку по-

дробно на основе кар-

тинного плана и  

по памяти. 

Проверять чтение друг 

друга; работая в парах и 

самостоятельно, оцени-

вать свои достижения. 

Работать в паре, догова-

риваться друг с другом, 

проявлять внимание. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

108 20.

04 

20.0

4 

20.0

4 

20.0

4 

Рассказы 

К. Ушинского  

и Л. Толстого.  

Урок-

обобщение  

по разделу  

«Сказки, за-

гадки, небы-

лицы». 

с. 58 – 62 

 

КЗ Рассказывание сказки 

на основе картинного 

плана. Называние геро-

ев сказки. Определение 

главной мысли сказки. 

Совершенствование 

навыка смыслового 

чтения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произве-

дения. Читать слова, 

верно выделяя ударный 

слог. Участвовать в диа-

логе при обсуждении 

прочитанного произве-

дения. Читать целыми 

словами. Подробно пе-

ресказывать текст. 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. Владеть 

монологической и диало-

гической формами речи. 

Соблюдать мораль-

но-этические нормы, 

проявлять доброе 

отношение к людям, 

участвовать в сов-

местных делах, по-

могать сверстникам. 

АПРЕЛЬ, АПРЕЛЬ. 3ВЕНИТ КАПЕЛЬ! (3 часа) 

109 21.

04 

21.0

4 

21.0

4 

21.0

4 

Лирические  

стихотворе-

ния 

А. Майкова, 

А. Плещеева, 

Т. Белозёрова, 

С. Маршака. 

с. 64 – 67 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Знакомство с названи-

ем раздела. Прогнози-

рование содержания 

раздела. Выставка книг 

по теме. Прослушива-

ние и выразительное 

чтение лирических 

стихотворений. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, переда-

вая настроение, отражая 

интонацию начала и 

конца предложения, с 

опорой на знак препина-

ния в конце предложе-

ния. Находить в слова, 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника. 



которые помогают пере-

дать настроение автора, 

картины природы. 

110 23.

04 

23.0

4 

23.0

4 

23.0

4 

Литературная  

загадка.  

Сочинение 

загадок. 

с. 68 – 72 

УО

НМ 

Чтение загадок. Опре-

деление особенностей 

загадок как малого ли-

тературного жанра. Со-

чинение загадок. 

Находить в загадках 

слова, с помощью кото-

рых сравнивается один 

предмет с другим; при-

думывать свои сравне-

ния. Отгадывать загадки 

на основе ключевых 

(опорных) слов. Сочи-

нять загадки на основе 

подсказки, данной в 

учебнике. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению 

заданий. 

111 26.

04 

26.0

4 

26.0

4 

26.0

4 

Урок-

обобщение  

по разделу  

«Апрель, ап-

рель. 3венит 

капель!». 

с. 73 – 78 

КЗ Совершенствование 

навыка смыслового  

чтения. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произве-

дения, сравнивать рит-

мический рисунок раз-

ных стихотворений. 

Сравнивать стихотворе-

ния разных поэтов. 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ. (5 часов) 

112 27.

04 

27.0

4 

27.0

4 

27.0

4 

Весёлые сти-

хи  

для детей 

И. Токмаково

й, 

Г. Кружкова. 

с. 4 – 6, 8 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

урок

. 

Знакомство с названи-

ем раздела. Прогнози-

рование содержания 

произведений раздела. 

Выставка книг по теме. 

Выразительное чтение 

стихотворных произве-

дений. 

 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интонаци-

онно конец предложения. 

Объяснять название про-

изведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев произ-

ведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диало-

гической формами речи. 

Принимать социаль-

ную роль обучающе-

гося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Соблюдать 

морально-этические  

нормы. 

113 28.

04 

28.0

4 

28.0

4 

28.0

4 

Юмористиче-

ские рассказы 

для детей 

Я. Тайца, 

Н. Артюховой

. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Подбор другого заго-

ловка к рассказу. Ха-

рактеристика героя 

юмористического рас-

сказа. 

Выразительно читать ли-

тературные произведения 

по ролям, используя ин-

тонационные средства 

выразительности. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Исполь-

зовать обобщенные спо-

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к вы-



с. 7, 9 – 11 урок

. 

собы  

действий. 

полнению заданий. 

114 30.

04 

30.0

4 

30.0

4 

30.0

4 

Весёлые сти-

хи  

для детей 

К. Чуковского

, О. Дриза, 

И. Пивоваров

ой, 

О. Григорьева

. 

с. 12 – 16 

УО

НМ 

Выразительное чтение 

стихотворных произве-

дений. Характеристика 

героя стихотворения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми слова-

ми; передавать интонаци-

онно конец предложения. 

Объяснять название про-

изведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характеристики 

различных героев произ-

ведения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Принимать социаль-

ную роль обучающе-

гося, осознавать 

личностный смысл 

учения. Понимать 

причины успеха и 

неудач в собствен-

ной учебе. 

115 04.

05 

   Юмористиче-

ские стихи и 

рассказы  

для детей 

М. Пляцковск

ого, 

К. Чуковского

. 

 с. 17 – 23 

УО

НМ 

Выразительное чтение 

стихотворных произве-

дений. Характеристика 

героя стихотворения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми сло-

вами; передавать инто-

национно конец пред-

ложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики 

различных героев. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диало-

гической формами речи. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. 

116 05.

05 

   Урок-

обобщение  

по разделу  

«И в шутку, 

 и всерьёз». 

с. 24 – 28 

КЗ Рассказывание. Срав-

нение произведений на 

одну тему: сходство и 

различия. Чтение по 

ролям. Заучивание 

наизусть 

Читать «про себя», осо-

знавая содержание тек-

ста, отвечать на вопросы 

по содержанию литера-

турного текста, опреде-

лять тему, идею произ-

ведения. Заучивать 

наизусть небольшие тек-

сты. 

 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

Я И МОИ ДРУЗЬЯ (6 часов) 

117 06.

05 

   Ю. Ермолаев 

 «Лучший 

друг».  

Е. Благинина  

«Подарок». 

УО

НМ 

Знакомство с названи-

ем раздела. Прогнози-

рование содержания 

раздела. Выставка книг 

по теме. Совершен-

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием результа-

тов шмуцтитула. Ана-

лизировать книги на 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Извлекать не-

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 



с. 30 – 33 ствование навыка 

смыслового чтения. 

выставке в соответ-

ствии с темой раздела. 

Представлять книгу с 

выставки по коллектив-

но составленному пла-

ну. Прогнозировать со-

держание раздела. Вос-

принимать на слух ху-

дожественное произве-

дение. 

обходимую информацию 

из прослушанных текстов 

различных жанров; опре-

делять основную и второ-

степенную информацию. 

урокам чтения. По-

нимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

118 07.

05 

   Стихотворе-

ния. 

 В. Орлов  

«Кто пер-

вый?».  

С. Михалков  

«Бараны». 

с. 34 – 36 

УО

НМ 

Соотнесение содержа-

ния произведения с по-

словицами. Сравнение 

рассказа и стихотворе-

ния. Выразительное 

чтение. Заучивание 

наизусть. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. Наблю-

дать за ритмом стихо-

творного произведения, 

сравнивать ритмиче-

ский рисунок разных 

стихотворений. Срав-

нивать стихотворения 

разных поэтов на одну 

и ту же тему; на разные 

темы. 

 

 

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с дру-

гом. Оценивать свой ответ 

в соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

вариант исправления до-

пущенных 

ошибок. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

урокам чтения. 

119 11.

05 

   Стихотворе-

ния. 

Р. Сеф «Со-

вет».  

В. Берестов  

«В магазине  

игрушек».  

И. Пивоваро-

ва «Вежли-

вый ослик». 

с. 37 – 40 

УО

НМ 

Совершенствование 

навыка смыслового  

чтения. 

Читать вслух плавно 

по слогам и целыми 

словами; передавать 

интонационно конец 

предложения. Объяс-

нять название произ-

ведения. Выбирать из 

предложенного списка 

слова для характери-

стики различных геро-

ев произведения. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе. Понимать 

причины успеха в 

собственной учебе. 

120 12.

05 

   Стихотворе-

ния. 

 Я. Аким  

«Моя родня».  

УО

НМ 

Совершенствование 

навыка смыслового  

чтения. 

Называть произведения, 

их авторов. Отвечать на 

вопросы; комментиро-

вать чтение. Выбирать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и результат 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на 

уровне положитель-



С. Маршак  

«Хороший 

день». 

с. 41 – 47 

из предложенного 

списка слова для харак-

теристики различных 

героев произведения. 

выполнения. Строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии. 

ного отношения к 

урокам чтения. 

121 13.

05 

   М. Пляцков-

ский «Серди-

тый дог 

Буль». 

с. 48 – 50 

УО

НМ 

Совершенствование 

навыка смыслового  

чтения. 

Читать вслух плавно по 

слогам и целыми сло-

вами; передавать инто-

национно конец пред-

ложения. Объяснять 

название произведения. 

Выбирать из предло-

женного списка слова 

для характеристики 

различных героев. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства её осу-

ществления. Владеть мо-

нологической и диалоги-

ческой формами речи. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, твор-

ческий подход к вы-

полнению 

заданий. 

122 14.

05 

   Урок-

обобщение  

по разделу  

«Я и мои дру-

зья». 

с. 50 – 54 

КЗ Ответы на вопросы в 

учебнике. Обсуждение 

ответов одноклассни-

ков. 

Понимать, как содер-

жание помогает вы-

брать нужную интона-

цию. Пересказывать 

произведение по рисун-

кам, вопросам, плану. 

 

 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваи-

вать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личност-

ный смысл учения. 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ. (8 часов) 

123 17.

05 

   Стихотворе-

ния  

о животных 

С. Михалкова

, Р. Сефа. 

с. 56 – 59 

УО

НМ 

Знакомство с названи-

ем раздела. Прогнози-

рование содержания 

раздела. Планирование 

работы учащихся и 

учителя по освоению 

содержания раздела. 

Выставка книг по теме. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Планировать работу на 

уроке в соответствии с 

содержанием шмуцти-

тула. Анализировать 

книги на выставке в со-

ответствии с темой раз-

дела. Представлять 

книгу с выставки по 

коллективно составлен-

ному плану. Прогнози-

ровать содержание раз-

дела.  

Учиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с 

другом; использовать ре-

чевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к урокам 

чтения. Понимать 

причины успеха и не-

удач в собственной 

учебе. 

124 18.

05 

   Рассказы 

В. Осеевой. 

с. 60 – 61 

УО

НМ 

Совершенствование 

навыка смыслового  

чтения. 

Обсуждать с друзьями, 

что такое «настоящая 

дружба», кого можно 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Планировать возможный 

Выражать своё мне-

ние при обсуждении 

проблемных ситуа-



назвать другом, прияте-

лем. Читать произведе-

ние, отражая настроение, 

высказывать своё мне-

ние о прочитанном. Ха-

рактеризовать героя ху-

дожественного текста на 

основе поступков.  

вариант исправления до-

пущенных ошибок. Вос-

принимать учебное зада-

ние, выбирать последова-

тельность действий, оце-

нивать ход и результат 

выполнения. 

ций. Принимать 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к урокам 

чтения. 

125 19.

05 

   Стихотворе-

ния  

о собаках  

И. Токмако-

вой. 

с. 62 – 64 

УО

НМ 

Совершенствование 

навыка смыслового  

чтения. 

Воспринимать на слух 

произведение. Читать 

стихи наизусть. Опре-

делять главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

текста. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

126 20.

05 

   Стихотворе-

ния  

о кошках  

М. Пляцков-

ского,  

Г. Сапгира. 

с. 65 – 67 

УО

НМ 

Совершенствование 

навыка смыслового  

чтения. 

Воспринимать на слух 

произведение. Читать 

стихи наизусть. Опре-

делять главную мысль; 

соотносить главную 

мысль с содержанием 

текста. 

Извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанных текстов различ-

ных жанров; определять 

основную и второстепен-

ную информацию. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

127 21.

05 

   В. Берестов  

«Лягушата». 

с. 68 – 69 

УО

НМ 

Совершенствование 

навыка смыслового  

чтения. 

Рассказывать содержа-

ние текста с опорой на 

иллюстрации. Расска-

зывать истории из жиз-

ни братьев наших 

меньших. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. Владеть 

монологической и диало-

гической формами речи. 

Проявлять заинтере-

сованность в приоб-

ретении и расшире-

нии знаний и спосо-

бов действий, творче-

ский подход к выпол-

нению 

заданий. 

128 24.

05 

   Стихи о жи-

вотных. 

 В. Лунин 

«Никого не 

обижай». 

С. Михалков 

«Важный со-

вет». 

УО

НМ 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть. 

Рассказывать содержа-

ние текста с опорой на 

иллюстрации. Расска-

зывать истории из жиз-

ни братьев наших 

меньших. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, находить средства её 

осуществления. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к урокам 

чтения. 



с. 70 – 71. 

 

129 25.

05 

   Сказки-

несказки. 

Д. Хармс  

«Храбрый 

ёж».  

Н. Сладков  

«Лисица и 

Ёж». 

с. 71 – 73 

УРУ

иН 

Сравнение художе-

ственного и научно-

популярного текстов. 

Описывать основные 

события рассказа. Пе-

ресказ на основе иллю-

страции. 

Рассказывать истории 

из жизни братьев наших 

меньших. Называть 

особенности сказок-

несказок; придумывать 

свои собственные сказ-

ки-несказки; находить 

сказки-несказки в кни-

гах. Сравнивать худо-

жественный и научно-

популярный текст. 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать после-

довательность действий, 

оценивать ход и резуль-

тат выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутрен-

нюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к урокам 

чтения. 

130 26.

05 

   Урок-

обобщение  

по разделу  

«О братьях 

наших мень-

ших». 

с. 74 – 78. 

КЗ Ответы на вопросы в 

учебнике. Обсуждение 

ответов одноклассни-

ков. 

Определять основные 

особенности художест-

венного и научно-

популярного текста (с 

помощью учителя). 

Рассказывать истории 

из жизни братьев наших 

меньших. 

 

 

 

Проверять себя и оцени-

вать свои достижения (с 

помощью учителя). Кор-

ректировать свою работу 

на основе выполненной 

диагностики. 

Принимать и осваи-

вать социальную роль 

обучающегося, осо-

знавать личностный 

смысл учения. 

131 

- 

132 

27-

28.

05 

   Резерв.      
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