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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для I класса начального 

общего образования на 2022/2023 учебный год (для учащихся очно-заочной формы обучения), 

далее Рабочая программа, является частью программы начального общего образования 

(обновлённый ФГОС) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Рабочая программа составлена на основе требований обновлённого ФГОС НОО1 к 

результатам освоения программы начального общего образования с учётом рабочей программы 

воспитания ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» обязательной части учебного плана. На его изучение в 1 классе отведено 

132 учебных часов в год. Из них: 66 часов выделяется для аудиторной работы, 62 часа для 

самостоятельной работы, 2 часа на консультации и 2 часа на написание годовой диагностической 

работы - тестовых заданий, размещенных на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://new.vsdo.ru).  

Содержание учебного предмета 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в 

сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?).  Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на   примере   не   менее   шести   произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: 

звуки и краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной 

идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение.  Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания 

понимания жизненных правил. 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
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Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 

Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, 

А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. 

Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Планируемые результаты 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 
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 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей. 
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Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 
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общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 
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для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
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Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Обучение грамоте 

Развитие речи 10 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://www.uchportal.ru/load/46 Учительский портал 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ Начальное образование 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://window.edu.ru 

http://www.gramota.ru — Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

 
 

Слово и предложение 8 

Чтение. Графика 70 

Резервное время 4 

Систематический курс 

Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 

5 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/32/1/ 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://www.uchportal.ru/load/46 Учительский портал 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ Начальное образование 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://window.edu.ru 

http://www.gramota.ru — Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

 
 

Произведения о детях и для детей 7 

Произведения о родной природе 6 

Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 

4 

Произведения о братьях наших 

меньших 

6 

Произведения о маме 3 

https://resh.edu.ru/subject/32/1/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.gramota.ru/
https://resh.edu.ru/subject/32/1/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.uchportal.ru/load/46
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://www.gramota.ru/
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Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фантазии 

3 

Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 

1 

Итого по разделу: 36 

Консультации и диагностическое 

тестирование 

4 

 

Итого 132 
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Тематическое планирование (132 часа) 
 

    

№ урока 

Тема урока 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

А
у

д
и

то
р

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а
 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

  

Обучение грамоте 
1 2 3 4 5 6 7 

1 триместр 

Добукварный период  

1    Азбука - первая учебная книга. 

Здравствуй школа. Устная и 

письменная речь. Предложение. 

Работа на 

уроке 

Узнать, что такое учебная задача, отвечать на вопросы об итогах урока; 

ориентироваться в «Азбуке», называть и показывать элементы учебной книги; 

называть условные знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать об их роли 

при работе с  «Азбукой»; практически различать речь устную (говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, чтение); выделять из речи предложения, определять на слух 

количество предложений в высказывании, отличать предложение от слова и слога; 

соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения, внимательно слушать то, что 

говорят другие, отвечать на вопросы учителя, включаться в групповую работу, связанную 

с общением; рассказывать товарищам о своих впечатлениях, полученных в первый 

школьный день; внимательно, не перебивая, слушать ответы товарищей, высказывать 

своё мнение  о выслушанных рассказах в доброжелательной форме; объяснять смысл 

пословицы; применять пословицу в устной речи; 

рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить примеры;  

различать родовидовые понятия, правильно употреблять в речи слова — названия 

отдельных предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, кубик) и слова с общим значением 

(учебные вещи; игрушки); ценивать результаты своей работы на уроке. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  1  Азбука - первая учебная книга. 

Здравствуй школа. Устная и 

письменная речь. Предложение. 

 стр. 2-3 Азбуки 

стр. 4-5 Азбуки 

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а использовать закладку и т. д., использовать 

эти правила при работе с «Азбукой»; 

рассказывать, кто такой ученик перечислять правилах поведения на уроке и соблюдать 

эти правила в учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, отвечать 

громко и чётко, слушать учителя и выполнять его указания, слушать ответы товарищей); 

отвечать на вопросы по сюжетной картинке; воспроизводить сюжеты знакомых сказок с 

опорой на иллюстрации; 

составлять по предложенной схеме разные предложения; составлять модель предложения 

по схеме; строить повествовательные высказывания и высказывания-рассуждения; 

распределять на группы предметы по существенным признакам, определять основания 

для классификации; 
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1 2 3 4 5 6 7 

2    Кто любит трудится, тому без 

дела не сидится. Предложение и 

слово. Люби все живое. Слово и 

слог.  

Работа на 

уроке 
Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Делить предложения на слова. 

Воспринимать слово как объект изучения. Определять на слух количество слов в 

предложении. Выделять отдельные слова из предложений. Составлять

 простейшие предложения и моделировать их с помощью схем. 

Составлять предложения по заданным схемам. «Читать» предложения по схемам 

Произносить по образцу предложения с восклицательной интонацией. 

Соотносить произнесённое предложение со схемой. Объяснять значение 

восклицательного знака в схеме предложения. Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. Составлять предложения по сюжетной картинке в соответствии с 

заданными схемами. Различать предмет и слово, его называющее. Различать слово 

и предложение по их функциям (без термина). Делать вывод: предложения 

сообщают что-то, передают наши мысли, а слова называют что-то. Распределять 

на группы предметы по существенным признакам: сравнивать предметы, 

выделять в них общее и различное, называть группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. Рассуждать о роли труда в жизни людей. Объяснять значение слова 

«трудолюбие». Строить высказывания о своём отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности помогать взрослым. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свою работу на уроке. Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Произносить слова по слогам. Делить слова на слоги, 

определять количество слогов в словах. Контролировать свои действия при 

делении слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем. Приводить 

примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. Соотносить

 предметную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие 

Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие животные). Строить 

высказывания о своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к 

животным. 

  2  Предложение и слово. Слово и 

слог. 

 стр. 6-7 Азбуки 

стр. 8-9 Азбуки 
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1 2 3 4 5 6 7 

3    Не нужен клад, когда в семье 

лад. Слог. Ударение. Согласие 

крепче каменных стен. Звуки в 

окружающем мире и речи. 

Работа на 

уроке 
Выделять ударный слог при произнесении слова (большей силой голоса, 

протяжным произношением). Определять на слух ударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе «позвать» 

слово, «спросить» слово). Обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с 

ударением на первом, втором или третьем слоге. Соотносить слово, называющее 

изображённый предмет, со схемой-моделью, обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. Строить 

высказывания о своей семье. Рассуждать о том, какие взаимоотношения должны 

быть в дружной семье. Объяснять смысл поговорки. Контролировать свои 

действия при делении слов на слоги, определении ударного слога. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. Слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки. Приводить примеры неречевых 

звуков. Практически различать речевые и неречевые звуки. Делать вывод: 

«Звуки мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать изолированные звуки. Составлять рассказ по рисунку и 

опорным словам. Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на 

иллюстрации и о своих любимых забавах на основе жизненных впечатлений. 

Рассказывать о своих отношениях с товарищами. Рассуждать о том, как следует 

вести себя во время игры. 

  3  Слог. Ударение. Звуки в 

окружающем мире и речи. 

 стр. 10-11 Азбуки 

стр. 12-13 Азбуки 
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4    Край родной, навек любимый. 

Гласные и согласные звуки. Век 

живи, век учись. Как образуется 

слог. 

Работа на 

уроке 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, 

называть ударный слог, определять количество и последовательность звуков в 

слове, количество звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки в слове по 

порядку. Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. Составлять устные рассказы 

по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём отношении к красоте 

родной природы. Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, 

являть различия. Называть особенности гласных и согласных звуков. Различать 

графические обозначения гласных и согласных звуков, использовать их при 

моделировании слов. Наблюдать, как гласный образует слог. Выделять слоги-

слияния и звуки за пределами слияния в словах. Доказывать, почему выделенный 

слог является слиянием. Различать графические обозначения слогов- 

слияний и звуков за пределами слияния, использовать их при моделировании 

слов. Работать со схемами- моделями слов: соотносить слово, называющее 

предмет, со слого-звуковой моделью, доказывать соответствие. Устанавливать 

количество слогов и их порядок, протяжно произносить каждый слог. 

  4  Гласные и согласные звуки  Как 

образуется слог. 

 стр. 14-16 Азбуки 

стр. 16-17 Азбуки 

  5  Повторение - мать учения.  стр. 18-20 Азбуки 
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5    Азбука - к мудрости ступенька. 

Звук [а]. Буква А, а; их 

функции. 

Работа на 

уроке 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Производить слого- звуковой 

анализ слова с изучаемым звуком (астры). 

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему — модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения 

звука [а]. Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что 

звук [а] гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце слова. Узнавать, 

сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные буквы А, а. 

Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке сначала по вопросам учителя, а затем самостоятельно. Объяснять смысл 

пословиц и поговорок. Определять место изученной буквы на ленте букв. 

  6  Звук [а]. Буквы А, а; их 

функции 

 

 стр. 20-23 Азбуки 

 

6    Кто скоро помог, тот дважды 

помог. Звук [о]. Буквы О, о; их 

функция в слоге-слиянии. 

Работа на 

уроке 

Производить слого- звуковой анализ слова с изучаемым звуком(окуни). Выделять 

звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему — модель слова. Наблюдать за особенностями произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук 

[о] гласный. Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового 

звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце 

слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и 

письменные буквы О, о. Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах 

«Азбуки». Соотносить звук [о] и букву о. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Объяснять смысл пословиц и поговорок. Рассуждать о взаимопомощи. 

Приводить примеры ситуаций, когда людям требуется помощь. Строить 

высказывания о своей готовности помогать людям. Объяснять значение слова 

«взаимопомощь». Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!). 

Определять место изученной буквы на ленте букв. 

  7  Звук [о]. Буквы О, о; их 

функция в слоге-слиянии. 

 стр. 24-27 Азбуки 
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7    Нет друга - ищи, а нашел - 

береги. Звук [и]. Буквы И, и; их 

функция в слоге-слиянии. 

Работа на 

уроке 

стр. 28-31 Азбуки 

Производить слого-звуковой анализ слова c изучаемым звуком(иголка). Выделять 

звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему — модель слова. Наблюдать за особенностями произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] 

гласный. Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные 

буквы И, и. Соотносить и звук [и], и букву, его обозначающую. Находить слова с 

буквами И, и в текстах на страницах «Азбуки». Составлять предложения по 

сюжетной картинке. Строить высказывания о своём отношении к красоте родной 

природы, необходимости бережного отношения к ней. Рассказывать о своём самом 

лучшем друге, своём отношении к нему. Использовать в своём высказывании слово 

«взаимопомощь». Объяснять значение слова «дружба». Составлять предложения со 

словом и. Включать слово и в предложение. Обнаруживать нарушение 

последовательности картинок к сказке. Восстанавливать порядок картинок в 

соответствии с последовательностью событий в сказке. Рассказывать сказку. 

Объяснять смысл пословицы. Называть предметы, изображённые на предметных 

картинках, и делать вывод: одно слово(иголки) может называть разные предметы. 

Определять место изученной буквы на ленте букв. Контролировать свои действия 

при решении познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свою работу на уроке.  
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8    Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. Звук [ы]. Буква ы; её 

функция в слоге-слиянии.  

Работа на 

уроке 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). 

Устанавливать сходство и различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (шары). Выделять 

звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему — модель слова. Наблюдать за особенностями произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук[ы] 

гласный. Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место нового звука 

в слове. Приводить примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений за словами с 

новым звуком делать вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] 

употребляется только в слияниях. Сравнивать и различать печатную и письменную 

буквы ы. Особенности буквы ы (бывает только строчная состоит из двух частей). 

Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую. Находить слова с буквой ы в 

текстах на страницах «Азбуки». Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки. Объяснять смысл пословицы. Высказывать 

свои суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в жизни человека?» 

Определять место изученной буквы на ленте букв. 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке. Строить 

высказывания о своём отношении к учебному труду. 

  8  Звук [ы]. Буква ы; её функция в 

слоге-слиянии. 

 стр. 32-35 Азбуки 
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9    Ученье - путь к умению. 

Гласный звук [у]. Буквы У, у; 

их функция в слоге-слиянии. 

Работа на 

уроке 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Производить 

слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (утка). Выделять звук [у] в 

процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и схему — 

модель слова. Наблюдать за особенностями произнесения звука [у]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] 

гласный. Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы У, у Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую. Находить слова с 

буквами У, у в текстах на страницах «Азбуки». Соотносить предметные картинки 

и схемы- модели слов. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Объяснять роль 

восклицательного знака. Соблюдать восклицательную интонацию при чтении

 восклицательных предложений (Ау!) Характеризовать особенности

 изученных гласных звуков. Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный 

ученик?» Называть качества прилежного ученика. Определять место изученной 

буквы на ленте букв. 

  9  Гласный звук [у]. Буквы У, у; 

их функция в слоге-слиянии. 

 стр. 36-39 Азбуки 

Букварный период 

(с этого урока во всех случаях расхождения написания слов с их звуковой формой вводятся два типа чтения - орфографическое (прочитай слово так, как его пишут) и 

орфоэпическое ( прочитай слово так, как его произносят) 
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10    Труд кормит, а лень портит. 

Звуки [н],[н']. Буквы Н, н. 

Работа на 

уроке 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Производить 

слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (барабан, конь). Выделять звуки 

[н], [н’] в процессе слого-звукового анализа, наблюдать за особенностями 

произнесения новых звуков. Характеризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. Слышать и различать 

звуки [н], [н’] в словах. Обозначать твёрдость и мягкость согласных на схемах-

моделях. Сопоставлять  слова, различающиеся одним звуком. Приводить

 примеры слов с новыми звуками. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и   письменные буквы Н, н. Соотносить 

новые звуки и буквы Н, н, их обозначающие. Делать вывод о том, что звуки [н], 

[н’] обозначаются одинаково, одной и той же буквой. Наблюдать за работой буквы 

гласного как показателя твёрдости предшествующего согласного звука

 (буквы  а, о, у, ы) или как показателя мягкости предшествующего

 согласного звука (буква и). Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). Наблюдать за 

расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой. Проговаривать 

слова так, как они написаны (орфографическое чтение). Воспроизводить 

звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом орфоэпических правил 

(орфоэпическое чтение). Сравнивать два вида чтения. Наблюдать за 

употреблением заглавной буквы в именах. Составлять устные высказывания по 

иллюстрациям. Объяснять смысл пословиц. Составлять высказывания о любви к 

Родине. Рассуждать о необходимости трудиться на благо родной страны. Читать 

предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков. Строить собственные высказывания о 

любви к Родине. Определять разные значения одного слова. Определять место 

изученной буквы на ленте букв. Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

  10  Звуки [н],[н']. Буквы Н, н  стр. 40-43 Азбуки 
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11    Старый друг лучше новых двух. 

Звуки [с],[с']. Буквы С, с. 

Работа на 

уроке 
Производить слого- звуковой  анализ  слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки [с], [с’] в процессе слого-звукового анализа, наблюдать за 

особенностями их произнесения. Характеризовать вы- деленные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что они согласные, сравнивать их. Слышать и различать 

новые звуки в словах. Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, 

печатные и письменные буквы С, с Соотносить новые звуки и букву, их 

обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми 

буквами. Приводить примеры слов с новыми звуками. Читать слоги-слияния и 

слова с новой буквой по ориентирам. Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука 

в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного ([с] или [с’]). 

Составлять слова из букв и слогов. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Соотносить текст и иллюстрацию. Продолжать текст по его 

началу с опорой на иллюстрацию. Рассказывать о красоте осенней природы на 

основе жизненных впечатлений. Отвечать на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, 

чтобы не потревожить лесных обитателей?» Формулировать под руководством 

учителя простейшие правила поведения в лесу  и парке. Объяснять смысл 

пословицы. Отгадывать загадку. Читать наизусть стихотворение. Наблюдать за 

изменением формы слова (оси- ны — осина). Наблюдать за родственными 

словами. Определять место изученной буквы на ленте букв. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Контролировать свои действия при решении познавательной 

задачи. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

  11  Звуки [с],[с']. Буквы С, с.  стр. 44-47 Азбуки 
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12    Каков мастер, такова и работа. 

Звуки [к],[к']. Буквы К, к. 

Работа на 

уроке 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости- 

мягкости. Слышать и различать новые звуки в словах Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с 

новыми буквами. Приводить примеры слов  с новыми звуками. Читать слоги-

слияния с новой буквой и слова по ориентирам.  Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов- слияний. Составлять  слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости  от твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного ([к] или[к’]). Объяснять работу  букв гласных звуков а, о, у, ы  как 

показателей твёрдости предшествующего согласного звука [к] и работу буквы и как 

показателя мягкости согласного [к’]. Составлять слова из букв и слогов. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Читать предложения с интонацией и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Соотносить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Рассказывать о своих 

наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать вывод о значении труда 

сельских тружеников. Произносить предложения с разной интонацией. Объяснять 

смысл пословицы Озаглавливать текст Наблюдать за изменением слов. Включать 

слово в предложение. Завершать незаконченное предложение с опорой на общий 

смысл предложения. Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать 

алгоритм его выполнения. Объяснять разные значения одного слова. Составлять 

рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, определять 

последовательность событий, называть события, озаглавливать каждую картинку. 

Определять место изученной буквы на ленте букв. Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные 

буквы. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

  12  Звуки [к],[к']. Буквы К, к. 

 

 стр. 48-51 Азбуки 
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13    А.С. Пушкин. «Сказки». Звуки 

[т],[т']. Буквы Т, т. 

Работа на 

уроке 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки в процессе слого-звукового 

анализа. Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости- 

мягкости. Слышать и различать новые звуки в словах. Приводить примеры слов 

с новыми звуками Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова с новыми буквами. Читать 

слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Характеризовать новые звуки. Добавлять слоги до 

слова (то — лото, ти — дети и т. п.). Читать слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами. Формулировать работу буквы гласного звука как показателя 

твёрдости или мягкости пред- шествующего согласного звука. Составлять рассказ 

по картинкам. Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Соотносить  текст и картинки.

 Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Определять 

основную мысль текста. Озаглавливать текст. Называть животных и растения, 

которые изображены на иллюстрациях, составлять о них предложения. Называть 

знакомые сказки А. С. Пушкина. Читать отрывки из произведений А. С. Пушкина 

наизусть. Составлять рассказ на основе опорных слов. Подбирать слова, 

противоположные по значению. Наблюдать над многозначностью слов. 

Определять разные значения одного слова. Разгадывать ребусы. Объяснять 

употребление большой буквы в предложениях и словах (начало предложения, 

имена людей). Преобразовывать слова. Определять место изученной буквы на 

ленте букв. Объяснять место буквы на ленте букв. Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

  13  Звуки [т],[т']. Буквы Т, т.  стр. 52-57 Азбуки 
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14    К.И. Чуковский.  «Сказки». 

Звуки [л],[л']. Буквы Л, л. 

Работа на 

уроке 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги 

и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на ленте букв. 

Наблюдать за произнесением звуков, которые они обозначают. Делать под 

руководством учителя вывод: буквы н и л обозначают звуки, при произнесении 

которых голос преобладает над шумом, они произносятся звонко; буквы к, т, с 

обозначают звуки при произнесении которых нет голоса, а есть только шум; 

согласные звуки бывают глухие и звонкие. Отвечать на вопросы по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух Соотносить текст и иллюстрацию. Определять 

основную мысль текста. Озаглавливать текст. Называть сказки К. Чуковского, 

читать отрывки из сказок наизусть. Продолжать рассказ по его началу. Находить 

соответствия между схемами-моделями и предметными картинками. 

Преобразовывать слова (колос — сокол). Наблюдать за значением слов. 

Определять значение слова в контексте. Определять место буквы л на ленте 

букв. Составлять небольшие рассказы повествовательного характера о 

занятиях в свободное время. Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» 

Описывать случаи из своей жизни, свои наблюдения и переживания. Разыгрывать 

диалоги. Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  14  Звуки [л],[л']. Буквы Л, л.  стр. 58-63 Азбуки 
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15    А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке 

и рыбке». Звуки [р],[р']. Буквы 

Р, р. 

Работа на 

уроке 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение  учебной   задачи под 

руководством учителя. Выделять новые звуки из слов, наблюдать за 

особенностями их произнесения, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые комнатные 

растения, которые есть в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. 

Задавать вопросы познавательного характера о комнатных растениях. Рассуждать 

о том, где можно найти необходимую информацию. Составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Определять основную мысль 

текста. Объяснять смысл пословицы. Объяснять разные значения многозначных 

слов. Разгадывать ребусы: определять цель задания, объяснять способ 

разгадывания ребуса. Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и 

его схемой-моделью. Определять место новой буквы на ленте букв. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять ошибки. Анализировать выполнение учебной задачи 

урока. Оценивать результаты своей деятельности на уроке. 

  15  Звуки [р],[р']. Буквы Р, р.  стр. 64-67 Азбуки 
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16    Век живи, век учись. Звуки 

[в],[в']. Буквы В, в. 

Работа на 

уроке 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Читать рассказ и отвечать на вопросы по со- держанию. Определять 

основную мысль текста. Озаглавливать текст. Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть. Объяснять смысл 

пословиц. Объяснять разные значения многозначных слов. Определять 

место новой буквы на ленте букв. Соотносить все изученные   буквы   со звуками. 

Сравнивать, группировать    и   классифицировать    все  изученные буквы. 

Определять цель учебного  задания,  контролировать свои действия в   процессе   

его выполнения,  оценивать правильность   выполнения, обнаруживать    и   

исправлять ошибки. Отвечать    на    итоговые  вопросы  и оценивать  свои  

достижения на уроке. 

  16  Звуки [в],[в']. Буквы В, в.  стр. 68-71 Азбуки 
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17    Русская народная сказка. Звуки 

[й'э],[ 'э]. Буквы Е, е. 

Работа на 

уроке 
Производить слого- звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-

слияния Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние [йэ] буквой е. 

Называть особенность буквы е (обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы Е, е. Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись в парах 

(высоки — высокие, красивы — красивые). Сопоставлять буквенные записи и 

схемы- модели слов. Выявлять способ чтения буквы е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов. Делать вывод: буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — просто 

называется. Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой е 

в начале слова и после гласных. Производить слого-звуковой анализ слова лес с 

опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е. Наблюдать за 

произнесением согласных в слогах-слияниях с е. Делать вывод (под руководством 

учителя): если в слиянии после мягкого согласного слышится звук [э], то пишется 

буква е. Обозначать буквой е гласный звук [э] после мягких согласных. Соотносить 

все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст. Заменять слово близким по значению. 

Подбирать к словам слова с противоположным значением. Наблюдать за 

образованием новых слов. Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие признаки). Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

  17  Звуки [й'э],[ 'э]. Буквы Е, е.  стр. 72-77 Азбуки 
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18    Красуйся град Петров! Звуки 

[п],[п']. Буквы П, п. 

 

Работа на 

уроке 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изучен- ной буквой. Объяснять 

роль гласных и, е. Читать текст вслух. Находить в тексте ответы на вопросы. Определять 

основную мысль текста. 

  18  Звуки [п],[п']. Буквы П, п.  

 

 стр. 78-83 Азбуки 

 

19    Москва - столица России. Звуки 

[м],[м']. Буквы М, м. 

Работа на 

уроке 

Выделять звуки [м], [м’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать

 буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с 

изученной буквой. Группировать изученные гласные по общему признаку

 (обозначать твёрдость согласных или обозначать мягкость согласных). 

Группировать изученные согласные по глухости-твёрдости. Определять место 

новой буквы на ленте букв. Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать 

на вопросы по иллюстрации.  

  19  Звуки [м],[м']. Буквы М, м.  стр. 84-89 Азбуки 
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20    О братьях наших меньших. 

Звуки [з],[з']. Буквы З, з. Чтение 

предложений с буквами З, з. 

Работа на 

уроке 

Выделять звуки [з], [з’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с 

и з (са — за, со — зо, си — зы и т. д.). Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных [з], [з’] и глухих согласных [с], [с’] в парах. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки [з] — [с] и [з’] — [с’]. 

Наблюдать за словами с буквами з и с на конце (ползут — полз, леса — лес). Делать 

вывод: в конце слова на месте букв з и с произносится один и тот же звук — [с].

 Устанавливать способ определения буквы согласного [с] на конце слов: 

надо изменить слово (полз — ползут). Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Определять место новой буквы на ленте букв. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

  20  Звуки [з],[з']. Буквы З, з. 

Чтение предложений с буквами 

З, з. 

 стр. 90-95 Азбуки 
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21    А.С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане...». Звуки [б],[б']. 

Буквы Б, б. Сопоставление букв 

Б-П. 

Работа на 

уроке 
Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звуки [б] и [б’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать текст. Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных [б], [б’] и глухих согласных [п], [п’] в 

парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении [б] и [п], [б’] и [п’]. Различать 

парные по глухости-звонкости согласные звуки [б] — [п] и [б’] — [п’] в словах. 

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [п] на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [п] на конце слов может обозначаться разными буквами — п и 

б. Наблюдать над изменением слова (столб — столбы). Определять место новой буквы 

на ленте букв. Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. Устанавливать способ определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). Определять цель учебного задания, контролировать 

свои действия в процессе его выполнения. Определять место новой буквы на ленте букв. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

  21  Буквы Б, б. Сопоставление букв 

Б-П. 

 стр. 96-100 Азбуки 

  22  Чередование звонких и глухих 

согласных. Чтение текстов с 

изученными буквами 

 стр. 99-103 Азбуки 
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22    Терпение и труд всё перетрут. 

Звуки [д],[д']. Буквы Д, д. 

сопоставление букв Д-Т в 

словах и слогах 

Работа на 

уроке 

стр. 104-109 Азбуки 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Выделять звуки [д] и [д’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Составлять рассказ на 

заданную тему по сюжетной картинке и опорным словам. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Определять место новой 

буквы на ленте букв. Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные 

буквы. Сопоставлять попарно слоги с буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных [д], [д’] и глухих согласных [т], [т’] в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [д] и [т], [д’] и [т’]. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки [д] — [т] и [д’] — [т’] в словах. 

23    Россия - Родина моя. Звуки 

[й'а],[ 'а]. Буквы Я, я. 

Работа на 

уроке 

Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два слога-

слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние [j’а] буквой я. 

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Читать слоги-слияния с 

буквой я. Сопоставлять слоги с гласными а и я. Наблюдать за произнесением согласных в 

слогах-слияниях с я. Делать вывод (под руководством учителя): если в слиянии после 

мягкого согласного слышится звук [а], то пишется буква я. Обозначать буквой я гласный 

звук [а] после мягких согласных. Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в 

каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на ленте букв. Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

  23  Сад, садовые растения. Чтение 

текстов с буквой Я. 

 стр. 110-115 Азбуки 

24    Резерв   



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

31 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  24  Чтение текстов с изученными 

буквами. 

Повторение и обобщение 

сведений о многозначности 

слов. 

 стр. 112, 116-117 Азбуки 

2 триместр 

25    Не делай другим того, чего себе 

не желаешь. Звуки [г],[г']. 

Буквы Г, г. смысловая связь 

слов в предложении 

Работа на 

уроке 

Выделять звуки [г] и к’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой, выявлять 

отсутствие слияний с гласными буквами ы и я. Читать текст, находить в нём слова с 

заглавной буквы, объяснять употребление заглавной буквы в этих словах. Сопоставлять 

попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных [г], [г’] и 

глухих согласных [к], [к’] в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении [г] 

и [к], [г’] и [к’]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [г] — [к] и [г’] 

— [к’] в словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [к] на конце по их 

буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой [к] на конце слов может обозначаться разными 

буквами — г и к. Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боровики). 

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение 

слова). Определять место новой буквы на ленте букв. Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

  25  Звуки [г],[г']. Буквы Г, г. 

смысловая связь слов в 

предложении 

 стр. 118-123 Азбуки 
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26    Делу - время, а потехе - час. 

Звук [ч']. Буква Ч. 

Правописание сочетаний 

ЧА-ЧУ. 

Работа на 

уроке 

Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук [ч’] всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения 

учителя, что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку звук [ч’] 

всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особой буквой. Читать слова с изученной 

буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется буква а?» Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Задавать вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Определять место новой буквы на ленте букв. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и                 

классифицировать все изученные буквы. 

  26  Делу - время, а потехе - час. 

Звук [ч']. Буква Ч. 

Правописание сочетаний 

ЧА-ЧУ. 

 стр. 4-9 Азбуки (часть 2) 

27    Красна птица опереньем, а 

человек уменьем. Буква Ь как 

показатель мягкости согласных 

звуков. 

Работа на 

уроке 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). Составлять слово 

гуси из букв. Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука [с’]. Соотносить 

звуковую форму слова гусь с его схемой. Устанавливать количество звуков в слове. 

Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость согласного на конце 

слова гусь?» Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь 

звука не обозначает, она нужна для обозначения мягкости предшествующего согласного 

звука. Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слов. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по содержанию текста. 

Озаглавливать текст. Находить в тексте слова с новой буквой. Определять, мягкость 

каких звуков обозначена буквой ь. Определять место новой буквы на ленте букв. 

Объяснять роль буквы ь. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

  27  Буква Ь как показатель 

мягкости согласных звуков. 

 стр. 10-15 Азбуки (часть 2) 
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28    Мало уметь читать, надо уметь 

думать. Звук [ш]. Буквы Ш, ш. 

Работа на 

уроке 

Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за прозношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук [ш] глухой и всегда твёрдый. Распознавать 

в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, 

устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши пишется всегда и, в слоге ше — е. 

Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не указывают на то, как надо 

произносить звук [ш]; звук [ш] всегда остаётся твёрдым. Читать слова с изученной 

буквой.  

  28  Звук [ш]. Буквы Ш, ш.  стр. 16-23 Азбуки (часть 2) 

29    Где дружбой дорожат, там 

враги дрожат. Звук [ж]. Буквы 

Ж, ж. Сочетания ЖИ-ШИ. 

Работа на 

уроке 

Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук [ж] звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. Читать 

слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге жи пишется всегда и, в 

слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пи-

«Какая буква пишется в сочетании же?» Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за 

артикуляцией звонкого согласного [ж] и глухого согласного [ш] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении [ж] и [ш]. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки [ш] — [ж] в словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [ж] 

на конце по их буквенной записи. Наблюдать за изменением слова (малыш —малыши, 

чиж — чижи). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы; слова, называющие действия). Определять место новой буквы на 

ленте букв. Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

  29  Звук [ж]. Буквы Ж, ж. 

Сочетания ЖИ-ШИ. 

 стр. 24-29 Азбуки (часть 2) 
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30    Люби всё живое. Звуки [й'о],[ 

'о]. Буквы Ё, ё. 

Работа на 

уроке 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слияние [j’о] буквой ё. 

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы ё (обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и письменные буквы Ё, ё. Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись. Формулировать способ чтения буквы ё в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов: буква ё в начале слов и после гласных в середине и 

на конце слов читается одним и тем же способом — просто называется. 

Читать слова с буквой ё в начале слова и после гласных. Составлять рассказ по  сюжетной 

картинке. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст.  Производить с опорой на 

схему-модель слого-звуковой анализ слова с гласным звуком [о] после мягкого 

согласного. Читать слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять слоги с гласными о и ё. 

Наблюдать за произнесением согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если в 

слиянии после мягкого согласного слышится звук [о], то пишется буква ё. Обозначать 

буквой ё гласный звук [о] после мягких согласных. Находить в текстах слова с буквой ё и 

объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. Определять место буквы ё на ленте букв. Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

  30  Звуки [й'о],[ 'о]. Буквы Ё, ё.  стр. 30-33 Азбуки (часть 2) 

31    Жить - Родине служить. Звук 

[й]. Буква Й. 

Работа на 

уроке 

Выделять звук [j’] в процессе слого-звукового анализа слова трамвай. Распознавать 

новый звук в словах вне слияния (в конце слогов и слов), определять место звука [j’] в 

словах. Определять и обосновывать место буквы на ленте букв. Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

  31  Звук [й]. Буква Й.  стр. 34-37 Азбуки (часть 2) 
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32    Без труда хлеб не родится 

никогда. Звуки [х],[х']. Буквы Х, 

х. 

Работа на 

уроке 

Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, пастухи, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой. Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. Сопоставлять звуки [г] — [г’], [к] — [к’], [х] — [х’], выявлять сходство и 

различие в их произнесении. Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Определять и 

обосновывать место буквы на ленте букв. Сравнивать, группировать и классифицировать 

все изученные буквы с опорой на ленту букв. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

  32  Чтение текстов о животных и 

текстов морально-этического 

характера. 

 стр. 38-45 Азбуки (часть 2) 

33    С.Я. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке». Звуки [й'у],[ 'у]. 

Буквы Ю, ю. 

Работа на 

уроке 

Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние [j’у] буквой ю. 

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы ю (обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и строчные, печатные и письменные буквы Ю, ю. Сравнивать звуковой состав 

слов и их буквенную запись. Формулировать способ чтения буквы ю в начале слов и 

после гласных в середине и на конце слов. Определять и обосновывать место буквы на 

ленте букв. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

  33  Звуки [й'у],[ 'у]. Буквы Ю, ю.  стр. 46-49 Азбуки (часть 2) 

34    Делу - время,  потехе - час. Звук 

[ц]. Буквы Ц, ц. 

Работа на 

уроке 

Выделять звук [ц] из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его (согласный, 

глухой, всегда только твёрдый), обозначать буквой. Распознавать в словах новый звук, 

читать слоги и слова с изученной буквой. Называть (с опорой на ленту букв) буквы, 

которые используются для обозначения твёрдости согласных, и буквы, которыми 

обозначаются всегда твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к текстам. Определять и обосновывать место буквы на ленте букв. 

  34  Звук [ц]. Буква Ц, ц.  стр. 50-55 Азбуки (часть 2) 
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35    Как человек научился летать. 

Звук [э]. Буквы Э, э. 

Работа на 

уроке 
Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук [э] — знакомый, т. к. раньше 

уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е. Выделять звук [э] в начале 

слов и после гласных. Обозначать буквой э данный звук в начале слов и после гласных. 

Читать слова с новой буквой. Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию 

текстов. Задавать вопросы по содержанию. Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на ленте букв. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

  35  Звук [э]. Буквы Э, э.  стр. 56-61 Азбуки (часть 2) 

36    Русская народная сказка «По 

щучьему велению». Звук [щ]. 

Буквы Щ, щ. Правописание 

сочетаний ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Работа на 

уроке 
Выделять звук [щ’] из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук [щ’] согласный, 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и 

сообщения учителя, что в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, 

поскольку звук [щ’] всегда мягкий, его мягкость не надо показывать особыми буквами. 

Читать слова с изученной буквой. Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к 

текстам. Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. Определять и обосновывать место новой буквы на ленте букв. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке. 

  36  Звук [щ]. Буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 стр. 62-69 Азбуки (часть 2) 
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37    «Играют волны, ветер свищет... 

». Звуки [ф],[ф']. Буквы Ф, ф. 

Работа на 

уроке 

стр. 70-73 Азбуки (часть 2) 

Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией глухих 

согласных ф], [ф’] и звонких согласных [в], [в’] в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении [ф] и [в], [ф’] и [в’]. Различать парные по звонкости-глухости 

согласные звуки [в] — [ф] и [в’] — [ф’] в словах. Читать стихотворные тексты. 

Выполнять задания к стихотворным текстам. Определять цель учебного задания, 

контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Пересказывать текст. 

  37  Резерв  Доброе дело - великое 

счастье. Отработка техники 

чтения. 

 стр. 74-78 Азбуки (часть 2) 

38    Бог не в силе, а в правде. Буква 

Ь и Ъ.  

Работа на 

уроке 

стр. 74-78 Азбуки (часть 2) 

Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. Устанавливать, что в 

последнем слоге после мягкого согласного [т’] слышится слияние [j’а]. Обсуждать 

проблему: как обозначить буквами примыкание согласного [т’] к слиянию[j’а] — [т’j’а]? 

Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что показывает эта буква 

после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. Читать слова с разделительным мягким 

знаком и мягким знаком — показателем мягкости, устанавливать различия. Производить 

фонетический анализ слова съел с опорой на схему. Устанавливать, что после мягкого 

согласного [с’] слышится слияние [j’э]. Анализировать буквенную запись слова съел. 

Определять роль новой буквы — разделительного твёрдого знака (ъ). Читать 

стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Пересказывать текст. Читать слова с разделительным твёрдым 

знаком, объяснять, что показывает эта буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на ленте букв. Соотносить все изученные буквы со звуками. 

Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. Отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
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  38  Русский алфавит.  стр. 78-84 Азбуки (часть 2) 

Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные; гласные, 

обозначающие мягкость согласных, и т. д.); объяснять особенности букв каждой группы. 

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на ленте букв и в 

алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на ленте букв и в алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв русского алфавита. 

Послебукварный период 

39    В.Д. Берестов. «Читалочка». 

Е.И. Чарушин. «Как мальчик 

Женя научился говорить букву 

«р». 

 

Работа на 

уроке 

стр. 83-85 Азбуки (часть 2) 

Выявлять особенности структуры нового материала учебника (отсутствие плашек с 

отдельными буквами, таблиц, ленты букв, наличие вступительных статей об авторах 

художественных текстов). Прогнозировать содержание уроков послебукварного периода. 

Читать трудные для прочтения слова из текста, предварительно записанные печатными 

буквами учителем на доске. Объяснять значение предварительно записанных учителем на 

доске слов и словосочетаний, важных для понимания содержания текста. Воспринимать 

на слух рассказ в исполнении учителя (хорошо читающих учащихся). Строить 

высказывание о первом впечатлении от прочитанного текста. Анализировать рассказ: 

находить в тексте нужную информацию и отвечать на вопросы по содержанию текста; 

отвечать на вопросы с опорой на текст (подкреплять свой ответ примерами из текста 

выборочным чтением на основе чтения про себя); определять основную мысль текста. 

Читать рассказ выразительно: использовать интонацию, силу голоса, темп речи. Читать 

орфоэпически правильно. Соотносить иллюстрацию с содержанием рассказа. Передавать 

содержание текста по вопросам. Определять качества характера героя рассказа. Делать 

вывод о том, какие качества характера помогли герою рассказа научиться произносить 

«р». Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 
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  39  «Наше Отечество» 

К.Д. Ушинского. Повторение 

изученного. Письмо слов, 

предложений о Родине. 

 стр. 86-87 Азбуки (часть 2) 

Рассматривать иллюстрацию учебника. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

Объяснять смысл заголовка. Прогнозировать содержание произведения по его названию. 

Воспринимать на слух художественный текст (в исполнении учителя, хорошо читающих 

учащихся). Строить высказывание о первом впечатлении от прочитанного текста. Читать 

про себя: осознавать смысл произведения. Анализировать текст: отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, находить в тексте необходимую информацию, определять 

основную мысль прочитанного произведения, подтверждать её словами из текста. 

Объяснять (под руководством учителя) важные для понимания смысла произведения 

слова и выражения из текста: «вскормила нас своим хлебом», «вспоила своими водами». 

Объяснять значение слов отечество, Родина. Слушать ответы товарищей, дополнять 

ответы, используя текст. Читать текст самостоятельно. Соблюдать орфоэпические и 

интонационные нормы чтения. Пересказывать текст с опорой на вопросы. Подбирать 

пословицы и поговорки по теме текста. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать 

свои достижения. 
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40    Чтение и анализ статьи 

В.Н. Куприна «Первоучители 

словенские». 

Работа на 

уроке 

стр. 88-89 Азбуки (часть 2) 

Воспринимать на слух вступительное слово учителя (рассказ о равноапостольных 

Кирилле и Мефодии, о создании ими славянской азбуки) с опорой на иллюстрацию к 

тексту и запись на доске важных в смысловом отношении слов. Объяснять (под 

руководством учителя) важные для понимания смысла произведения слова и выражения: 

«первоучители», «словенские», «апостолы», «равноапостольные», «письменность», 

«славянская письменность и культура». Отвечать на вопросы по содержанию рассказа 

учителя. Воспринимать на слух текст в исполнении хорошо читающих учащихся. 

Объяснять смысл заголовка. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. Читать 

трудные с точки зрения техники чтения слова из текста, записанные на доске печатными 

буквами. Читать текст самостоятельно. Анализировать текст: находить в тексте нужную 

информацию и отвечать на вопросы по содержанию текста; отвечать на вопросы с опорой 

на текст (подкреплять свой ответ выборочным чтением на основе чтения про себя); 

определять основную мысль текста. Читать выразительно текст: использовать 

интонацию, паузы, темп в соответствии с особенностями текста. Делать вывод (под 

руководством учителя) о вкладе равноапостольных Кирилла и Мефодия в развитие 

славянской письменности и культуры. 

  40  «Первый букварь» 

В.Н. Крупина. 

 

 стр. 90-91 Азбуки (часть 2) 

Прогнозировать содержание произведения по его названию. Читать трудные с точки 

зрения техники чтения или понимания смысла слова и выражения из текста, записанные 

на доске печатными буквами («первопечатник», «наименование», «долголетни будете на 

земле»). Воспринимать на слух текст в исполнении учителя (с опорой на текст). Находить 

в тексте слова, значение которых требует уточнения. Анализировать текст: осознавать 

смысл прочитанного, отвечать на вопросы по прочитанному тексту, находить в тексте 

необходимую информацию, определять основную мысль прочитанного произведения. 

Соотносить иллюстрации с текстом. Читать текст самостоятельно. Понимать значение 

слов в контексте и объяснять их. Читать текст выразительно: использовать интонацию, 

паузы. Составлять рассказ о своей азбуке (авторы, название издательства, как устроена 

азбука, чему она учит) и своём отношении к ней. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 
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41    А.С. Пушкин. Отрывок из 

«Сказки о мертвой царевне». 

Работа на 

уроке 

стр. 92-93 Азбуки (часть 2) 

Строить самостоятельно высказывания об А. С. Пушкине на основе имеющейся 

информации. Называть знакомые произведения А. С. Пушкина. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, связанные с восприятием сказок А. С. Пушкина. Воспринимать 

на слух вступительное слово учителя об А. С. Пушкине с опорой на портрет и выставку 

книг. Выбирать из представленных книг знакомые. Соотносить иллюстрацию в учебнике 

с соответствующей книгой, представленной на выставке. Читать вступительный текст об 

авторе. Определять его основную мысль. Воспринимать на слух отрывок из сказки в 

исполнении учителя (с опорой на текст). Находить в тексте слова и выражения, значение 

которых требует уточнения («мольба», «светлоокий», «обычай», «дева красная», «на 

стороже я стою»). Объяснять (под руководством учителя) значение этих слов и 

выражений. Выразительно читать отрывок из сказки. Определять, из какой сказки 

прочитанный отрывок. Передавать содержание сказки своими словами. Участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы «Почему А. С. Пушкин — слава и гордость нашей 

Родины?», высказывать своё мнение, слушать ответы товарищей, дополнять ответы. 

Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать своё и чужое 

высказывания о творчестве А. С. Пушкина. Отвечать на итоговые вопросы урока и 

оценивать свои достижения. 
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  41  Л.Н. Толстой. Рассказы для 

детей. 

 стр. 94 Азбуки (часть 2) 

Воспринимать на слух рассказ учителя о Л. Н. Толстом с опорой на портрет писателя. 

Отвечать на вопросы по содержанию рассказа учителя. Читать вступительный текст об 

авторе. Определять его основную мысль. Читать самостоятельно рассказы Л. Н. Толстого. 

Анализировать текст: осознавать смысл прочитанного, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, формулировать основную мысль прочитанного. Анализировать 

поступки героев с точки зрения норм морали. Строить высказывания о нравственном 

содержании поступков героев. Выбирать заголовок к рассказу из нескольких вариантов, 

предложенных учителем. Соотносить поступки героев со своими поступками. Соотносить 

иллюстрацию с содержанием рассказа. Инсценировать рассказ. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, связанные с восприятием рассказов Л.Н. Толстого. Сравнивать 

свои ответы с ответами одноклассников, оценивать своё и чужое высказывания о 

прочитанных рассказах. Делать вывод о том, чему учат рассказы писателя. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 

42    Рассказы К.Д. Ушинского 

«Худо тому, кто добра не 

делает никому», «Вместе тесно, 

а врозь скучно». 

Работа на 

уроке 

стр. 95 Азбуки (часть 2) 

Читать вступительную статью о К. Д. Ушинском. Отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Определять его основную мысль. Читать самостоятельно рассказы К. Д. 

Ушинского про себя: осознавать смысл произведений. Анализировать рассказы: 

объяснять название, отвечать на вопросы по содержанию, формулировать основную 

мысль прочитанного. Анализировать поступки героев с точки зрения норм морали. 

Строить высказывания о нравственном содержании поступков героев. Подбирать 

пословицы и поговорки, выражающие главную мысль каждого рассказа. Соотносить 

поступки героев со своими поступками. Читать рассказы выразительно: использовать 

интонацию, паузы, темп в соответствии с особенностями каждого текста. Читать рассказы 

по ролям. Оценивать свои эмоциональные реакции, связанные с восприятием рассказов 

К. Д. Ушинского. Сравнивать свои ответы с ответами одноклассников, оценивать своё 

чужое высказывания по поводу прочитанных рассказов. Делать вывод о том, чему учат 

рассказы писателя. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 
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  42  Сказка К.И. Чуковского 

«Телефон», «Путаница». 

 стр. 96-97 Азбуки (часть 2) 

Соотносить иллюстрации в учебнике с соответствующими книгами, представленными на 

выставке. Воспроизводить отрывки из сказок по этим иллюстрациям. Читать 

вступительный текст об авторе. Определять его основную мысль. Читать выразительно 

отрывок из сказки, называть сказку. Читать наизусть известные отрывки из сказки. 

Инсценировать отрывки из сказки. Читать выразительно стихотворение: использовать 

интонацию, паузы, темп. Объяснять название стихотворения. Аргументировать ответ 

примерами из стихотворения. Читать стихотворение, изображая героев с помощью 

мимики и жестов. Строить высказывания о своём эмоциональном состоянии, вызванном 

восприятием произведений К. И. Чуковского. Делать вывод о том, какое настроение 

вызывают произведения К. И. Чуковского. 

43    В.В. Бианки. «Первая охота». Работа на 

уроке 

стр. 98-99 Азбуки (часть 2) 

Воспринимать на слух вступительное слово учителя о В. В. Бианки с опорой на портрет 

писателя и выставку книг. Отвечать на вопросы по содержанию рассказа учителя. Читать 

вступительный текст об авторе. Определять его основную мысль. Отвечать на вопросы по 

содержанию вступительной статьи. Прогнозировать содержание рассказа по его названию 

и иллюстрации к тексту. Воспринимать на слух рассказ в исполнении хорошо читающего 

ученика. Самостоятельно читать рассказ. Анализировать текст: отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, формулировать основную мысль, находить новую для себя 

информацию. Находить в тексте слова, показывающие отношение автора к природе 

(«ящерка»). Объяснять название рассказа. Предлагать своё название рассказа. Сравнивать 

свой вариант названия с вариантами одноклассников, оценивать предложенные варианты 

и выбирать лучший, аргументировать своё мнение. Читать рассказ выразительно. 

Пересказывать текст по опорным словам. Участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы: «Какими качествами надо обладать, чтобы писать о природе так, как писал В. 

В. Бианки?» Объяснять значение слов наблюдательность, любознательность, доброта и 

выражения любовь ко всему живому. Составлять рассказы о своих домашних питомцах, о 

собственных наблюдениях в природе. Делать вывод о том, чему учат произведения В. В. 

Бианки. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 
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  43  С.Я. Маршак. «Угомон», 

«Дважды два». 

 стр. 100-101 Азбуки (часть 2) 

Строить самостоятельно высказывания о С. Я. Маршаке и его творчестве на основе 

имеющейся информации. Называть знакомые произведения С. Я. Маршака. 

Воспринимать на слух рассказ учителя о К. И. Чуковском с опорой на портрет и выставку 

книг. Выбирать из представленных книг знакомые. Читать вступительный текст об 

авторе. Воспринимать на слух стихотворение в исполнении хорошо читающего ученика 

(«Угомон»). Объяснять смысл слова «угомон». Рисовать (словесно) образ Угомона. 

Самостоятельно читать стихотворение. Анализировать стихотворение: отвечать на 

вопросы по содержанию, формулировать основную мысль. Находить в тексте слова, 

характеризующие действия детей (сказал, крикнули, закричали, заорали, выкрикнул), 

обнаруживать под руководством учителя различия в их смысловых оттенках. Читать 

стихотворение выразительно. Готовиться к чтению по ролям: называть героев 

стихотворения, определять, с какой интонацией, с какой силой голоса произносит слова 

каждый герой, распределять роли. Читать стихотворение по ролям. Читать стихотворение 

«Дважды два» про себя. Отвечать на вопросы по содержанию стихотворения. 

Самостоятельно готовиться к выразительному чтению стихотворения наизусть. Отвечать 

на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 
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44    М.М. Пришвин. «Предмайское 

утро», «Глоток молока». 

Работа на 

уроке 

стр. 102-103 Азбуки (часть 2) 

Воспринимать на слух вступительное слово учителя о М. М. Пришвине с опорой на 

портрет писателя и выставку книг. Отвечать на вопросы по содержанию рассказа учителя. 

Читать вступительный текст об авторе. Определять его основную мысль. Отвечать на 

вопросы по содержанию вступительной статьи. Прогнозировать содержание рассказа 

«Предмайское утро» по его названию. Объяснять название рассказа. Воспринимать на 

слух рассказ в исполнении учителя или хорошо читающего ученика. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, связанные с восприятием художественного текста. 

Самостоятельно читать рассказ. Анализировать текст: отвечать на вопросы по 

прочитанному (с выборочным чтением предложений, подкрепляющим ответы), 

формулировать основную мысль рассказа. Наблюдать за использованием в тексте 

выразительных средств языка. Объяснять значение выражений, важных для восприятия 

содержания текста («март — свет, апрель — вода, май — цвет»; «лес не одет»; «дымится 

зелень»; «оживают зеленя»; «обозначаются дорожки лесные»). Называть признаки 

весны, которые описал автор в своём рассказе. Готовиться к словесному рисованию 

картины весенней природы: выбирать (под руководством учителя) опорные слова. 

Словесно рисовать картину, изображённую писателем в рассказе. Воспринимать на слух 

рассказ в исполнении учителя или хорошо читающего ученика. Оценивать своё 

эмоциональное состояние, вызванное восприятием рассказа. Определять его основную 

мысль. Отвечать на вопросы по содержанию. Объяснять, почему автор так назвал рассказ. 

Читать рассказ выразительно. Составлять высказывания по иллюстрации к рассказу. 

Рассказывать случаи из жизни о заботе человека о животных. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свои достижения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

  44  А.Л. Барто. «Помощница», 

«Зайка», «Игра в слова». 

 стр. 104-105 Азбуки (часть 2) 

Строить самостоятельно высказывания об А. Л. Барто и её творчестве на основе 

имеющейся информации. Называть знакомые произведения А. Л. Барто. Воспринимать на 

слух рассказ учителя об А. Л. Барто с опорой на портрет детской поэтессы и выставку 

книг. Выбирать из представленных книг знакомые. Читать вступительный текст об 

авторе. Оценивать своё отношение к произведениям этого автора. Читать вступительный 

текст об авторе. Читать стихи, отвечать на вопросы по содержанию, определять главную 

мысль, настроение стихотворений, рисовать к ним словесные картины. Читать 

стихотворение выразительно, передавая его настроение. Работать в паре: играть в слова, 

придумывать вопросы к стихотворению и задавать их друг другу. Читать наизусть 

знакомые стихи А. Л. Барто. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои 

достижения. 

3 триместр 

  45  С.В. Михалков. «Котята». 

Б.В. Заходер. «Два и три». 

В.Д. Берестов. «Пёсья песня», 

«Прощание с другом». 

 стр. 106-108 Азбуки (часть 2) 

Строить самостоятельно высказывания о С. В. Михалкове и его творчестве на основе 

имеющейся информации. Называть знакомые произведения писателя. Воспринимать на 

слух рассказ учителя о С. В. Михалкове с опорой на портрет и выставку книг. Выбирать 

из представленных книг знакомые. Читать вступительный текст об авторе. Читать 

стихотворение, отвечать на вопросы по содержанию, определять главную мысль, 

настроение стихотворения, рисовать к нему словесные картины. Читать стихотворение 

выразительно, передавая его настроение. Читать наизусть знакомые стихи С. В. 

Михалкова, передавая их настроение. Строить самостоятельные высказывания о своём 

от- 

ношении к творчеству автора. Строить самостоятельно высказывания о Б. В. Заходере и 

его творчестве на основе имеющейся информации. Называть знакомые произведения 

писателя. Воспринимать на слух рассказ учителя о Б. В. Заходере с опорой на портрет и 

выставку книг. Выбирать из представленных книг знакомые. Читать вступительный текст 

об авторе. Читать стихотворение, отвечать на вопросы по содержанию, определять 

главную мысль, настроение стихотворения. Читать стихотворение выразительно, 

передавая его настроение. Строить высказывания о своём отношении к творчеству 

автора. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

45    Презентация проекта «Живая 

азбука». Конкурс чтецов. 

 стр. 110-111 Азбуки (часть 2) 

46    Резерв   

  46  Резерв   

 

Систематический курс  
 

1 2 3 4 5 6 

Жили-были буквы 

1.    

Введение в предмет «Литературное чтение»: 

содержание, условные обозначения, рубрика 

«Разноцветные страницы». Определение учебных 

задач по разделу «Жили-были буквы». Стартовая 

диагностика: «Что мы уже знаем и умеем». 

Внеклассное чтение: в мире книг.  

Работа на уроке 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании учебника. 

Понимать условные обозначения, использовать их при 

выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Находить в словаре непонятные слова 

Прогнозировать содержание раздела. Расставлять книги на 

выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, 

рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы 

по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами, 

передавать интонационно конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для 

характеристики различных героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, 

 1)   
Стартовая диагностика: «Что мы уже знаем и 

умеем». Внеклассное чтение: в мире книг.  
 

2.    

Буквы – герои художественного произведения. 

Особенности сказочного текста. И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и буква «А».  

Работа на уроке 

 2)   

Буквы – герои художественного произведения  
И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А».  

 

 

3.    

Особенность стихотворного текста. Главная 

мысль и анализ поступков героев. 

Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания и интонацию. Г. Сапгир «Про 

Медведя». И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. 

Гамазкова и Е. Григорьева «Живая азбука». 

С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Работа на уроке 



ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

48 
 

 3)   

Особенность стихотворного текста. Главная 

мысль и анализ поступков героев. 

Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания и интонацию. Г. Сапгир «Про 

Медведя». И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. 

Гамазкова и Е. Григорьева «Живая азбука». 

С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

 

изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с 

содержанием произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить самого героя 

или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображении различных 

героев. 

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов, декламировать стихи; 

оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью 

учителя) 

 4)   

Урок текущего контроля. Рубрики: «Поговорим 

о самом главном», «Как хорошо уметь читать», 

«Проверим себя» 

 

Сказки, загадки, небылицы 

4.    

Вводный урок раздела. Рубрики: шмуцтитул, «Что 

уже знаем и умеем», «В мире книг». Сравнение 

авторской и народной сказки. Герои сказочного 

текста. Е. Чарушин «Теремок». Русские народные 

сказки «Теремок», «Рукавичка». Рубрика «Как 

хорошо уметь читать»: сказки А.С. Пушкина 

Работа на уроке 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой 

раздела, рассказывать о ней в соответствии с коллективно 

составленным планом, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при 

повторении читать выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Анализировать представленный в учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими 

поступков, давать их нравственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана 

и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную сказку. Сравнивать 

различные произведения малых и больших жанров: находить 

сходство и различия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов, 

сочинять загадки, небылицы; объединять их по темам. 

 5)   

Восстановление последовательности сказки по 

рисункам. Русские народные сказки «Курочка 

Ряба», «Гуси – Лебеди» 
 

5.    

Определение смысла сказок. Восстановление 

текста сказки на основе содержания. Рассказывание 

сказок. Русские народные сказки «Курочка Ряба», 

«Гуси – Лебеди», «Петух и собака». «Загадки и 

небылицы». 

Работа на уроке 

 6)   

Сравнение сказок на одну тему. Определение 

смысла сказок. Е. Чарушин «Теремок». Русская 

народная сказка «Рукавичка»/ 

Русская народная сказка «Петух и собака». 

Восстановление текста сказки на основе 

содержания. Определение главной мысли 

сказки. 
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6.    

Рубрика «Поговорим о самом главном»: К. 

Ушинский «Гусь и журавль». Л.Н. Толстой «Белка 

и волк». Сочиняем загадку и небылицу и 

выявляем их особенности. Считалка. Потешка. 

Что такое переводная литература? Английские 

народные песенки и небылицы. «Рифмы Матушки 

Гусыни». «Дом, который построил Джек».  

Работа на уроке 

Самостоятельно оценивать свои достижения 

 7)   

Сочиняем загадку и небылицу и выявляем их 

особенности. Считалка. Потешка. 

Урок текущего контроля. Рубрики: «Поговорим о 

самом главном», «Как хорошо уметь читать», 

«Проверим себя» 

 

Апрель, апрель. Звенит капель... 

7.    

Вводный урок. Рубрики «Что уже знаем и умеем», 

«В мире книг», «Разноцветные страницы»: 

совершенствование навыка чтения. 

Слово как средство создания картины природы. 

Особенности стихотворного текста. Сравнение 

стихов разных поэтов на одну тему. А. Майков 

«Ласточка примчалась…», «Весна». Т. Белозёров 

«Подснежники». А. Плещеев «Травка зеленеет…». 

Работа на уроке 

Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги для 

выставки в соответствии с темой раздела, рассказывать о них 

в соответствии с коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию начала и конца 

предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают 

передать настроение автора, картины природы, им 

созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы. 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается 

один предмет с другим, придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов 

загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения. 

8.    

Слово как средство создания картины природы. 

Особенности стихотворного текста. Сравнение 

стихов разных поэтов на одну тему. С. Маршак 

«Апрель». И. Токмакова «Ручей», «К нам весна 

шагает…» Е. Трутнева «Голубые, синие небо и 

ручьи…» 

Работа на уроке 

 8)   

Слово как средство создания картины природы. 

Особенности стихотворного текста. Сравнение 

стихов разных поэтов на одну тему. А. Майков 

«Ласточка примчалась…», «Весна». Т. Белозёров 

«Подснежники». А. Плещеев «Травка зеленеет…». 

С. Маршак «Апрель». И. Токмакова «Ручей», «К 

нам весна шагает…» Е. Трутнева «Голубые, синие 

небо и ручьи…» 
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9.    

Рубрика «Как хорошо уметь читать»: В. Берестов 

«Воробушки». М. Тахистова «Проталинки». В. 

Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой». 

Рубрика «Поговорим о самом главном»: 

обсуждаем смысл пословиц.  

Работа на уроке 

 

 9)   

Урок текущего контроля. Рубрики: «Поговорим о 

самом главном», «Как хорошо уметь читать», 

«Проверим себя» 
 

И в шутку и всерьез 

10.    

Вводный урок. Стартовая диагностика. 

Особенности весёлых, шуточных стихотворений. 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». И. 

Пивоварова «Кулинаки – пулинаки». Г. Кружков 

«Ррры!». К. Чуковский «Телефон» 

Работа на уроке 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, 

радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; находить 

характерные черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. Объяснять смысл названия 

произведения. Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему, находить 

сходство и различия. Оценивать свои достижения 

 10)   

Особенности весёлых, шуточных стихотворений. 

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». И. 

Пивоварова «Кулинаки – пулинаки». Чтение по 

ролям. Выбор правильной интонации. Г. 

Кружков «Ррры!». К. Чуковский «Телефон». 

 

11.    

Рубрика «В мире книг»: отбор книг по теме. 

Рубрика «Разноцветные страницы»: 

совершенствование навыка чтения. Как 

оценить поступок героя. Н. Артюхова «Саша-

дразнилка». Составление рассказа по иллюстрации. 

Работа на уроке 

12.    

Рубрика «Поговорим о самом главном»: К. 

Ушинский «Ворон и сорока»,«Худо тому, кто 

добра не делает никому», «Что хорошо и что 

дурно?». М. Пляцковский «Помощник». 

Работа на уроке 

 11)   

Урок текущего контроля. Рубрики: «Поговорим о 

самом главном», «Как хорошо уметь читать», 

«Проверим себя» 
 

Я и мои друзья 
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13.    

Вводный урок. Рубрики «Что уже знаем и умеем», 

«В мире книг»: выбор названия для выставки, 

«Разноцветные страницы»: совершенствование 

навыка чтения. Определяем смысл произведения и 

поступков героя. Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. 

Благинина «Подарок» 

Работа на уроке 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое настоящая дружба, кого 

можно назвать другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном. Обсуждать варианты 

доброжелательного и необидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. Оценивать свой ответ 

в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

14.    

Тема и главная мысль. Сравнение текстов по 

содержанию и теме. Поступки героев. В. Орлов 

«Кто первый». С. Михалков «Бараны». Р. Сеф 

«Совет». В. Орлов «Если дружбой дорожить». И. 

Пивоварова «Вежливый ослик». С. Маршак 

«Хороший день» 

Работа на уроке 

 12)   

Тема и главная мысль. Сравнение текстов по 

содержанию и теме. Поступки героев. В. Орлов 

«Кто первый». С. Михалков «Бараны». Р. Сеф 

«Совет». В. Орлов «Если дружбой дорожить». И. 

Пивоварова «Вежливый ослик». С. Маршак 

«Хороший день» 

 

15.    

Главная мысль рассказа. Составление плана 

рассказа. М. Пляцковский «Сердитый дог Буль». 

Рубрика «Поговорим о самом главном»: Д. 

Тихомиров «Находка». Рубрика «Как хорошо уметь 

читать»: Ю. Энтин «Про дружбу», М. Пляцковский 

«Лучший друг». 

Работа на уроке 

 13)   

Урок текущего контроля. Рубрики: «Поговорим о 

самом главном», «Как хорошо уметь читать», 

«Проверим себя» 
 

О братьях наших меньших 

16.    

Вводный урок. Рубрики «Что уже знаем и умеем», 

«В мире книг»: рассказ о книге по плану, 

«Разноцветные страницы». 

Работа на уроке 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием 

шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой 

раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно 

составленным планом. Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

17.    

Разные виды информации в тексте. Поиск 

информации в тексте. С. Михалков «Трезор». Р. 

Сеф «Кто любит собак». И. Токмакова «Купите 

собаку» 

Работа на уроке 
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18.    

Герой рассказа. Поступок героя. Составление 

рассказа по картинке Сравнение рассказа и сказки о 

животных. Н. Сладков «Лисица и Ёж». В. Осеева 

«Плохо» 

Работа на уроке 

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и научно-популярный текст. 

Определять основные особенности художественного текста и 

основные особенности научно-популярного текста (с 

помощью учителя). 

Характеризовать героя художественного текста на основе 

поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, 

выражать своё мнение при обсуждении проблемных 

ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 14)   

Герой рассказа. Поступок героя. Составление 

рассказа по картинке Сравнение рассказа и сказки о 

животных. Н. Сладков «Лисица и Ёж». В. Осеева 

«Плохо» 

 

19.    

Особенности научно-познавательного текста. 

Сравнение художественного и научно-

познавательного текста. Собаки (из энциклопедии). 

Материал про фронтовых собак. М. Пляцковский 

«Цап Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». Кошки (из 

энциклопедии).  

Работа на уроке 

 15)   

Особенности научно-познавательного текста. 

Сравнение художественного и научно-

познавательного текста. Собаки (из энциклопедии). 

М. Пляцковский «Цап Царапыч». Г. Сапгир 

«Кошка». Кошки (из энциклопедии).  

 

20.    

В. Берестов «Лягушата». Лягушки (из 

энциклопедии). Рубрика «Поговорим о самом 

главном»: С. Аксаков «Гнездо». Материал про 

зоолога Н. Н. Дроздова.  

Работа на уроке 

 16)  Рубрика «Проверим себя».   

Консультации и диагностическое тестирование 

  1 Консультации   

  2 Консультации   

  1 Диагностическое тестирование   

  2 Диагностическое тестирование   

66 62 2/2 ИТОГО   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

— Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2 частях. 

Учебник. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

— Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. В 4 частях.  

- М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

— Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте. Методическое пособие  

с поурочными разработками. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2019; 

— Крылова О.Н. Тесты по обучению грамоте. 1 класс к Азбуке В.Г. Горецкого и 

др. В 2 частях - М.: Просвещение, 2020; 

 -  Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Тесты. 1 класс. М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021; 

— Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 

Учебник. В 2 частях. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

— Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 

класс. - М.: АО «Издательство «Просвещение», 2022; 

— Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., Литературное чтение. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс. - М.: «Просвещение», 2019; 

— Бойкина М.В. Литературное чтение. Предварительный контроль, текущий 

контроль, итоговый контроль. 1 класс. М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021; 

 -  Шубина Г.В. Литературное чтение. 1 класс. Контрольно-измерительные 

материалы. - М.: Экзамен, 2020. 

Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных 

пособиях: 

— Бондаренко А.А. Рабочий словарик. 1 класс. — М.: Просвещение, 2016; 

— Абрамов А.В., Самойлова М.И. Читалочка. Дидактическое пособие. 1 класс. — 

М.: Просвещение, 2018; 

— Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Пишу правильно. Орфографический словарь. — 

М.: Просвещение, 2018; 

— http://www.gramota.ru — Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для всех. 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

— Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE—https://www.vsdo.ru. 

— Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатноепроприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов—https://www.skype.com/ru/. 

— Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

— BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

http://www.gramota.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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— Единое окно доступа к образовательным ресурсам–http://window.edu.ru 

Используемое оборудование и приборы: 

— компьютер. 

 


