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Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Литературное чтение» разработана на основе Федерального
государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
общего образования, программы «Школа России».
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует
общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения
обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. Литературное
чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От
качества изучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге,
развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную
дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении
произведений подлинно художественной литературы.
Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим
содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю.
Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует
его личность.
Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом МКОУ Шумская СОШ, от 12.08.2019 г. приказ № 156 -д, на
изучение предмета «Литературное чтение» отводится 540 ч. В 1 классе–132 ч (4 ч в неделю, 33
учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте (чтению)
и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-4 классе на уроки
литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели)
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников;
– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности;
– совершенствование всех видов речевой деятельности;
– приобретение умения работать с разными видами информации;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова;
– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами;
– воспитание интереса к чтению и книге;
– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о
добре и зле;
– развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и
других стран.
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Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве
познания мира и самопознания.
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных
задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного
читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных
видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника
по другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного
чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Решение этой задачи
способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умению
работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники
участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и личного
опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются
справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе. Выполнение этой задачи связано с пониманием художественного произведения как
особого вида искусства, с формированием умения воссоздавать художественные образы
литературного произведения; развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся;
развитием умений определять художественную ценность произведения и анализировать (на
доступном уровне) средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими видами
искусства (живопись, театр, кино, музыка), находить сходство и различие разных жанров,
используемых художественных средств; накоплением эстетического опыта слушания
произведений изящной словесности; развитием поэтического слуха детей; обогащением
чувственного опыта ребенка, его реальных представлений об окружающем мире и природе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений. С учетом особенностей художественной
литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя
решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным
произведением младший школьник осваивает основные нравственно-эстетические ценности
взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и
отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности
всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает условия для формирования
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, обогащает нравственноэстетический и познавательный опыт ребенка.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и
милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил
межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде
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обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных
явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из
задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности,
взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия
ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного
предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность,
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному
труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её
народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему,
готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных
задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.
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6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе;
об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
общения.
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся
будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность:
познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими
ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости;
научиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в
воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;
воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с
другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный
опыт с художественными впечатлениями;
овладеть техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу
нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности;
вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета,
участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать
содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания.
Выпускники получат возможность научиться:
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения;
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель
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чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение
к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную
в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей
и другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь
на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения,
не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник получит возможность научиться:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
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литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой
и пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
К концу обучения в начальной школе дети могут быть готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Тематический планирование
Разделы/подразделы

Количество часов по примерной
программе
14

Добукварный период
Обучение чтению
Букварный период
Обучение чтению
Послебукварный период
Обучение чтению
Всего

53
16
92 часа, из них резервные 9 часов,
направленные на изучение тем в
букварный период
1 класс

№

Тема

Кол-во
часов

Контрольные
работы

1

Вводный урок

1

2

Жили-были буквы

7

3

Сказки, загадки, небылицы

7

4

Апрель, апрель. Звенит капель

5

5

И в шутку и всерьез

6

6

Я и мои друзья

5

7

О братьях наших меньших

5

1

36

2

2 класс
8

1

№

Тема

Кол-во
часов

Контрольные
работы

1

Вводный урок

1

2

Самое великое чудо на свете

4

3

Устное народное творчество

15

1

4

И в шутку и всерьез

14

1

5

Я и мои друзья

10

6

О братьях наших меньших

12

7

Люблю природу русскую. Осень

8

8

Люблю природу русскую. Зима

9

9

Люблю природу русскую. Весна

9

10

Русские писатели

14

1

11

Писатели - детям

17

1

12

Из детских журналов

9

1

13

Литература зарубежных стран

12

1

134

7

1

3 класс
№

Тема

Кол-во
часов

Контрольные
работы

1

Самое великое чудо на свете

2

1

2

Устное народное творчество

14

1

3

Были-небылицы

10

4

Люби живое

16

1

5

Поэтическая тетрадь 1

11

1

6

Поэтическая тетрадь 2

6

7

Поэтическая тетрадь 3

6

8

Поэтическая тетрадь 4

8

9

Русские писатели

26

10

Литературные сказки

9

11

Собирай по ягодке - наберешь кузовок

12
9

1

1

12

Из детских журналов

8

1

13

Литература зарубежных стран

8

1

136

8

4 класс
№

Тема

Кол-во
часов

Контрольные
работы

1

Вводный урок

1

2

Летописи, былины, жития

11

3

Страна детства

8

4

Природа и мы

12

1

5

Поэтическая тетрадь 1

12

1

6

Поэтическая тетрадь 2

5

1

7

Поэтическая тетрадь 3

8

1

8

Чудный мир классики

22

1

9

Литературные сказки

16

10

Делу время – потехе час

9

11

Родина

8

12

Страна Фантазия

7

13

Литература зарубежных стран

15

1

136

8

1

1

Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно познавательному и
художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом
чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных
норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
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смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
содержания книги по ее названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная
(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор
есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики
(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе
анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки
и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде
самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),
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описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного
и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность),
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей
монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),
рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая,
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания
(по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный
образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь,
поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного
смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и
выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:
чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
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Календарно-тематическое планирование
Тема урока
(страницы
учебника

Решаемые проблемы;
цели деятельности
учителя

Колво
час

Характеристика
основных видов
деятельности
учащихся

Универсальные учебные действия
(УУД)

1 02.09.
19

Добукварный
период
Знакомство
с учебником.
Составление
рассказа
по картинке
(Ч. 1, с. 3–4)

Что такое азбука?
Цель: познакомить с
учебником «Русская
азбука», ее авторами,
художником

1

Получат возможность
научиться:
пользоваться
учебником,
соблюдать
гигиенические
требования посадки
при чтении

Регулятивные: ориентироваться в
учебнике «Азбука».
Познавательные: стремиться к
приобретению эстетических
потребностей и духовных ценностей.
Коммуникативные: задавать
вопросы и отвечать на них

2

03.09

Речь
письменная и
устная
(с. 5)

Что такое речь?
1
Цели: формировать у
учащихся начальные
сведения о понятиях
«речь письменная и
устная»; познакомить с
условными знаками;
учить объяснять значение
каждого знака

Получат возможность
научиться: понимать
различия между
устной и письменной
речью

Регулятивные: формулировать
учебную задачу и удерживать ее.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: уметь
в решении образовательных задач
обращаться за помощью
к соседу, учителю

3

05.09

Предложение
(с. 6)

Что такое предложение?
Цель: формировать
понятие «предложение»,
представление детей о
знаниях,

1

Получат возможность
научиться: понимать
различия между
предложением и
словом, быстро и
точно находить

Регулятивные: применять
установленные правила.
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение
Коммуникативные: уметь
в решении образовательных задач
обращаться за помощью
к соседу, учителю

4

06.09

Предложение

Что такое слово?

1

Получат возможность Регулятивные: формулировать

№
п/
п План

Дата
Факт

14

Примечание

и слово
(с. 7)

Цель: формировать
умение составлять и
выражать в речи
различные формы
устного ответа; научить
применять в своей
деятельности правила
готовности к уроку
(готов к уроку),
окончания работы на
уроке (урок окончен)

научиться:
классифицировать
слова, обозначающие
названия школьных и
нешкольных
предметов

учебную задачу, применять
установленные правила.
Познавательные: осуществлять
поиск необходимой информации.
Коммуникативные: уметь
обращаться за помощью в решении
образовательных задач

5

09.09

Предложение
и слово (с. 8)

В чем различие между
словом и предложением?
Цели: формировать
умение правильно
согласовывать слова в
предложении; обучать
пересказыванию
небольших сказок и
рассказов накопленных
человечеством

1

Получат возможность
научиться: выделять
главное слово из
предложения,
соблюдать в
повседневной жизни
нормы речевого
этикета слова для
обозначения
окружающих
предметов

Регулятивные: формулировать
учебную задачу и удерживать ее.
Познавательные: осуществлять
решение учебной задачи под
руководством учителя.
Коммуникативные: уметь
обращаться за помощью в решении
образовательных задач необходимой
информации, задавать вопросы и
обращаться за помощью

6

10.09

Слово и слог
(с. 9–10)

Что такое слог, ударение? 1
Цели: формировать
представление об умении
пользоваться устной
речью в разных
ситуациях общения;
развивать логическое
мышление

Получат возможность
научиться: делить
слова на слоги,
определять
количество слогов в
словах, ставить
ударение, составлять
предложения на
заданную тему

Регулятивные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач.
Познавательные: различать предмет
и слово, его называющее.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия

7

12.09

Слог, ударение

В чем различие между

Получат возможность Регулятивные: ориентироваться в

1

15

(закрепление)
(с. 11)

словом и слогом?
Цели: формировать
умения выделять из речи
предложения, из
предложения слова;
развивать
фонематический слух

Что такое логическое
ударение?
Цели: формировать
понятие о логическом
ударении; развивать
ударный слог, навык
общения в различных
ситуациях

научиться:
правильной
постановке ударения
в словах, культуре
речи,
фонематическому
восприятию и
определению на слух
наличия или
отсутствия того или
иного звука в слове

разнообразии способов решения
задач.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения

1

Получат возможность
научиться: правильно
ставить ударение,
различать
интонационную
окраску предложения

Регулятивные: выбирать наиболее
эффективные способы решения
задач.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию
Регулятивные: выбирать наиболее
эффективные способы решения
задач.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач. Коммуникативные:
формулировать собственное мнение,
задавать вопросы

8

13.09

Слог, ударение
(с. 12)

9

16.09

Деление слов на Как делить слова на
слоги
слоги?
(с. 13)
Цели: воспитывать
интерес, любовь к книге;
способствовать
расширению кругозора
детей

1

Получат возможность
научиться: делить
слова на слоги,
ставить ударение на
нужном слоге,
слушать, различать и
воспроизводить
некоторые неречевые
звуки, приводить
примеры неречевых
звуков

Звуки речи:
гласные и

1

Получат возможность Регулятивные: принимать учебную
научиться: различать задачу урока; рефлексия способов и

10 17.09

Что такое гласные и
согласные звуки?

16

согласные
(с. 14–15)

Цели: познакомить с
артикуляцией при
произношении звуков;
формировать навык
общения в разных
ситуациях; развивать
устную речь, внимание,
фонематический слух

согласные и гласные условий действий.
звуки, различать звук Познавательные: осуществлять
и букву
поиск необходимой информации.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия

11 19.09

Гласные и
согласные
звуки. Слияние
согласного
с
гласным
(с. 16–17)

Что такое слияние
согласного звука с
гласным?
Цели: продолжить
формировать
представление о гласных
и согласных звуках;
познакомить с понятием
«мимика»; развивать
внимание

1

Получат возможность
научиться: понимать
смысловое значение
интонации,
сравнивать слогслияние со слогом,
состоящим из одного
гласного звука,
составлять
предложения с
опорой на рисунки и
схемы

Регулятивные: создавать алгоритмы
деятельности при решении проблем
различного характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним
строить устный ответ.
Коммуникативные: договариваться,
приходить к общему решению

12 20.09

Знакомство
с алфавитом.
Обозначение
звуков
(с. 18–19)

Что такое алфавит?
1
Цели: дать представление
об алфавите, буквах как
знаках звуков; развивать
логическое мышление,
фонематический слух

Получат возможность
научиться:
определять
количество звуков в
слове, их
последовательность,
различать звуки
гласные и согласные,
твердые и мягкие

Регулятивные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с
окружающей действительностью.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной форме.
Коммуникативные: строить
понятные для партнера
высказывания

13 23.09

Гласный звук
[а], буквы А, а
(с. 20–21)

Почему для обозначения 1
одного звука есть две буквы – А, а?

Познакомятся с
Регулятивные: узнавать, называть и
буквами А, а.
определять объекты в соответствии с
Научатся: озвучивать окружающей действительностью.
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Цели: формировать
умение выделять звук [а]
из речи; развивать
фонематический слух,
умение слушать и
слышать

буквы, проводить
слого-звуковой
анализ слова,
приводить примеры
слов со звуком [а] в
начале, середине,
конце слова

Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной форме.
Коммуникативные: слушать
собеседника

14 24.09

Гласный звук
[а], буквы А, а
(с. 22–23)

В чем особенность
произношения звука [а]?
Цель: продолжать
формировать умение
выделять звук
[а] из речи

1

Получат возможность
научиться: выделять
звук [а] из речи,
общаться, слушать и
слышать, строить
высказывания о
пользе чтения,
пересказывать сказку
по серии картинок,
читать предложение с
восклицательной
интонацией
(А-а-а!)

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию

15 26.09

Звук [о], буквы
О, о
(с. 24–25)

Как выделить звук [о] из 1
речи?
Цели: познакомить с
буквами, обозначающими
гласный звук [о];
развивать
фонематический слух;
работать над культурой
речи

Получат возможность
научиться: выделять
звук [о] из речи в
процессе слогозвукового анализа с
опорой на
предметный рисунок
и схему-модель
слова,
характеризовать
выделенный звук с
опорой на таблицу,
находить слова с

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные: распознавать
объекты, выделяя существенные
признаки; синтез, сравнение,
сериация.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию
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буквами О, о
в текстах на
страницах Азбуки
16 27.09

Звук [о], буквы
О, о
(с. 26–27)

Как определить место
1
звука в слове?
Цель: формировать
умения выделять ударный
слог, делить слово на
слоги, из слогов
вычленять звуки,
объяснять значение слова
«взаимопомощь»

Получат возможность
научиться: выделять
звуки [а] и [о] из
речи, четко и
правильно выражать
свои мысли, читать
предложение
с восклицательной
интонацией (О-о-о!)

Регулятивные: ставить
и формулировать проблемы.
Познавательные: выбирать действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь для планирования
и регуляции своей деятельности

17 30.09

Звук [и], буквы
И, и
(с. 28–29)

В чем особенность
1
произношения нового
звука?
Цели: познакомить с
буквами И, и,
обозначающими гласный
звук [и]; наблюдать за
позиционным
изменением согласных
звуков: твердые
и мягкие согласные

Получат возможность
научиться: выделять
звук [и] в процессе
слого-звукового
анализа
с опорой на
предметный рисунок
и схему-модель
слова, проводить
грамотно слогозвуковой анализ слов
-

Регулятивные: узнавать, называть и
определять объекты в соответствии с
окружающей действительностью.
Познавательные: выбирать действия
в соответствии
с поставленной задачей и условиями
ее реализации.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия

18 01.10

Звук [и], буквы
И, и
(с. 30–31)

Чем отличается звук [и]
1
от ранее изученных
звуков?
Цели: развивать
фонематический слух,
зрительную и тактильную
память; закреплять
знания о

Получат возможность
научиться: правильно
артикулировать и
озвучивать букву и,
проводить слогозвуковой разбор слов,
пересказывать
знакомые детские

Регулятивные: определять
последовательность промежуточных
целей и соответствующих им
действий с учетом конечного
результата.
Познавательные: предвидеть
возможности получения
конкретного результата при
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слогообразующей
функции гласного звука

произведения,
находить слова с
буквами И, и
в текстах на
страницах Азбуки

решении задачи.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию

Гласная буква
ы, звук [ы]
(с. 32–33)

Какую работу выполняет
буква ы? Чем особенна
эта буква?
Цели: познакомить с
буквой ы, обозначающей
гласный звук [ы];
развивать
фонематический слух,
связную правильную
речь, память, внимание

Получат возможность
научиться: выделять
из речи гласный звук
[ы], наблюдать за
позиционной сменой
согласных звуков
(твердые и мягкие
согласные), делить
слова на слоги

Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона.
Познавательные: использовать
установленные правила
в контроле способа решения.
Коммуникативные: слушать
собеседника, общаться друг с
другом

20 04.10

Гласная буква
ы, звук [ы]
(с. 34–35)

Как определить
1
количество слогов в
слове?
Цели: продолжить
формировать умение
выделять звук
[ы] в речи; работать над
развитием связной
правильной речи, памяти,
внимания

Получат возможность
научиться: наблюдать
за позиционной
сменой согласных
звуков, сравнивать и
различать печатную и
письменную буквы,
выполнять проверку
выполненного
задания

Регулятивные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Познавательные: понимать заданный
вопрос, в соответствии с ним
строить ответ.
Коммуникативные: вести устный
диалог в соответствии с нормами
родного языка

21 07.10

Звук [у], буквы
У, у
(с. 36–37)

На какой «этаж» «ленты» 1
мы поселим букву У?
Почему?
Цели: познакомить со
звуком [у], буквами У, у;
развивать умение
составлять схемы

Получат возможность
познакомятся с буквой у как с целым
словом.
Научатся: выделять
звук [у] из речи;
составлять схемы

Регулятивные: осуществлять
классификацию по заданным
критериям.
Познавательные: устанавливать
аналогии и причинно-следственные
связи.
Коммуникативные: строить

19 03.10

1
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предложений, слов

предложений.

монологичное высказывание

22 08.10

Звук [у], буквы
У, у
(с. 38–39)

В чем разница между
1
заглавными и строчными
буквами?
Цели: учить выделять
звук
[у] из речи; дать общее
представление о
назначении больших букв

Получат возможность
узнать назначение
заглавных букв при
составлении схем
предложений, имен
людей и кличек
животных

Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу
в познавательную, использовать
речь для регуляции своего действия.
Познавательные: составлять план и
последовательность действий.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия

23 10.10

Звуки [н], [н’],
буквы Н, н
(с. 40–41)

Чем отличается гласный
звук от согласного?
Цели: познакомить с
согласными звуками [н]?
[н’] и буквами Н, н;
озвучивать печатные
буквы вслух

1

Получат возможность
научиться: давать
характеристику
звукам
[н], [н’] как твердым,
мягким, звонким,
составлять
предложения к
предложенным
схемам, озвучивать
печатные буквы
вслух

Регулятивные: осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результату.
Познавательные: различать способ и
результат действия.
Коммуникативные: определять цели,
функции участников, способы
взаимодействия

24 11.10

Звуки [н], [н’],
буквы Н, н
(с. 42–43)

Вместо каких слов можно 1
употреблять слова он,
оно, оно, они?
Цели: начать
формировать навыки
чтения вслух; закреплять
навыки чтения слогов и
слов с изученными
буквами; упражнять в
составлении предложений
с заменой отдельных слов

Получат возможность
научиться: читать
хором, парами,
индивидуально,
распространять
основу предложения

Регулятивные: осуществлять
итоговый и пошаговый контроль по
результатам.
Познавательные: классифицировать
по заданным критериям.
Коммуникативные: строить
понятные для партнера
высказывания
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рисунками
25 14.10

Звуки [с], [c’],
буквы С, с
(с. 44–45)

Какие звуки
1
обозначаются
буквой С?
Цели: познакомить с
новыми буквами и
звуками; формировать
умение четко и правильно
выражать свои мысли

Получат возможность
научиться: выделять
звуки [с], [с’] в
процессе слогозвукового анализа,
отмечать особенности
их произнесения,
различать согласные
звуки и буквы, четко
и правильно
выражать свои мысли

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника

26 15.10

Звуки [с], [c’],
буквы С, с
(закрепление)
(с. 46–47)

Почему букву С поселят в 1
«ленте» на «нижний
этаж»?
Цели: формировать
навыки чтения
предложения с
интонациями и паузами в
соответствии со знаками
препинания; закреплять
знания об именах
собственных

Получат возможность
научиться: давать
характеристику
звукам, узнавать
буквы, обозначающие
гласные и согласные
звуки

Регулятивные: использовать
установленные правила
в контроле способа решения.
Познавательные: различать способ и
результат действия.
Коммуникативные: формулировать
свои затруднения

27 17.10

Звуки [к], [к’],
буквы К, к
(с. 48–49)

Какие звуки
1
обозначаются буквой к?
Цели: познакомить с
согласными звуками [к] и
[к’]; учить находить звуки
в словах, составлять
звуковые схемы слов с
новыми звуками, читать
слова с буквами К

Получат возможность
научиться: находить
новые звуки в словах,
составлять звуковые
схемы с новыми
согласными звуками,
различать звуки по
твердости и мягкости,
читать слова с

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные правила в
планировании способа решения.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: адекватно
использовать речь: правильно
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и к, пересказывать
отрывки из знакомых
сказок; приучать к
чтению книг и бережному
отношению к ним

изученными буквами, составлять предложения, логично
пересказывать
выстраивать сюжет сказки
отрывки из знакомых
сказок

28 18.10

Звуки [к], [к’],
буквы К, к
(закрепление)
(с. 50–51)

Какие гласные служат для 1
показания твердости
согласного звука, а какие
для показания мягкости
согласного?
Цель: учить различать
звуки [к] и [к’] в словах,
находить и объяснять
местонахождение новых
звуков в словах, читать
предложения с
интонацией и паузами в
соответствии со знаками
препинания, соотносить
текст с иллюстрацией

Получат возможность
научиться: находить
и объяснять
местонахождение
новых звуков в
словах; разгадывать
ребусы, определять
цель задания,
моделировать
алгоритм его
выполнения, отвечать
на вопросы учителя
по тексту и
иллюстрации,
составлять рассказ по
сюжетным картинкам

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные правила в
планировании способа решения.
Познавательные: самостоятельно
выделять формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные: принимать
участие в работе парами: правильно
составлять предложения, логично
выстраивать сюжет рассказа -

29 21.10

Звуки [т], [т’],
буквы Т, т
(с. 52–53)

Какие звуки
1
обозначаются буквой т?
Что обычно мы хотим
узнать о согласном звуке?
Цели: познакомить с
согласными звуками [т] и
[т’]; уметь находить
новые звуки в словах,
составлять звуковые
схемы слов с этими
звуками, читать слова с
изученными буквами;

Получат возможность
научиться: находить
новые звуки в словах,
составлять звуковые
схемы с новыми
согласными звуками,
различать их по
твердости и мягкости,
читать слова
с изученными
буквами, текст,
предложения

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания,
договариваться, приходить к общему

23

познакомить с отрывками
из сказок
А. С. Пушкина; учить
запоминать название
произведения, его автора;
развивать речь

с интонацией и
паузами
в соответствии со
знаками препинания,
соотносить текст и
картинки

решению

30 22.10

Звуки [т], [т’],
буквы Т, т
(закрепление)
(с. 54–55)

Что вы можете рассказать 1
о букве т? Как узнать,
звонкий звук или глухой?
Цели: закрепить знания
о звуках [т] и [т’] и
буквах Т, т; учить читать
слова с изученными
буквами, вести беседу по
заданной тематике дать
практическое понятие
;единственного и
множественного числа
слов, обозначающих
предметы (один – много)

Получат возможность
научиться: читать
слова с изученными
буквами, умению
вести беседу по
заданной тематике.
Овладеют
практическим
понятием
единственного и
множественного
числа слов,
обозначающих
предметы (один –
много)

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

31 24.10

Закрепление
пройденного
материала
(с. 56–57)

Чем отличается
написание слов
единственного и
множественного числа?
Какие знаки препинания
могут ставиться в конце
предложения ?
Цели: формировать
стойкий навык чтения на
диапазоне всех
изученных букв; учить
группировать,

Получат возможность
научиться: читать на
диапазоне всех
изученных букв,
группировать,
систематизировать
звуки и буквы, их
обозначающие,
интонационно
правильно читать
предложения,
подбирать слова,

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: формулировать

1
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систематизировать звуки
и буквы, их
обозначающие, изменять
строение и интонацию
предложения в
зависимости от цели
высказывания; знакомить
с многозначностью слова

противоположные по собственное мнение и позицию,
значению, определять допускать существование различных
разные значения
точек зрения
одного слова,
объяснять
употребление
заглавной буквы в
предложениях и
словах

32 25.10

Звуки [л], [л’],
буквы Л, л
(c. 58–59)

Какие звуки
1
обозначаются буквой л?
Что обычно мы хотим
узнать о согласном звуке?
Цели: познакомить с
согласными звуками [л] и
[л’]; учить находить
новые звуки в словах,
составлять звуковые
схемы слов с
изученными звуками,
читать слова, составлять
несколько связанных
между собой
предложений; закреплять
знания о слогах и
ударении

Получат возможность
научиться: находить
новые звуки в словах,
составлять звуковые
схемы с новыми
согласными звуками,
различать их по
твердости и мягкости,
читать слова
с изученными
буквами; составлять
несколько связанных
между собой
предложений

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: осуществлять
поиск нужной информации в
учебниках и учебных пособиях.
Коммуникативные: ставить вопросы
и обращаться за помощью,
использовать в общении правила
вежливости

33 04.11

Звуки [л], [л’],
буквы Л, л
(закрепление)
(с. 60–61)

В каких случаях
1
используем заглавные
буквы?
Цели: повторить и
закрепить знания о звуках
[л] и [л’] и буквах Л, л;
учить печатать

Получат возможность
научиться: читать на
диапазоне всех
изученных букв;
группировать,
систематизировать
звуки и буквы, их

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий,
предвидеть возможности получения
конкретного результата при
решении задачи.
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предложения и правильно
оформлять их,
разгадывать ребусы,
загадки; объяснять смысл
доступных пословиц;
формировать навыки
правильного слогового
орфоэпического плавного
чтения

обозначающие;
интонационно
правильно читать
предложения,
объяснять смысл
пословиц; различать
написание имен
собственных и
нарицательных

Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию,
допускать существование различных
точек зрения

34 05.11

Повторение
и закрепление
изученного
материала
(с. 62–63)

Как прочитать слова со
стечением согласных?
Чем отличаются
согласные верхнего ряда
от согласных нижнего
ряда?
Цели: формировать
стойкий навык чтения на
диапазоне всех
изученных букв; учить
группировать,
систематизировать звуки
и буквы, их
обозначающие; изменять
строение и интонацию
предложения в
зависимости от цели
высказывания

1

Получат возможность
научиться: читать на
диапазоне всех
изученных букв,
группировать,
систематизировать
звуки и буквы, их
обозначающие,
интонационно
правильно читать
предложения,
обобщать понятия

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий,
предвидеть возможности получения
конкретного результата при
решении задачи.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности,
построение рассуждения,
обобщение.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию,
работать в паре

35 07.11

Согласные
звуки [р], [р’],
буквы Р, р
(с. 64–65)

Какие звуки
обозначаются буквой р?
Цели: познакомить с
согласными звуками [р],
[р’] и буквами Р, р;
развивать умение давать

1

Получат возможность
научиться: вычленять
в речи согласные
звуки [р], [р’],
обозначать их в
письменной речи;

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
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им характеристику как
звукам твердым, мягким,
звонким; создать условия
для формирования навыка
чтения вслух; развивать
речь, память и логическое
мышление

36 08.11

Согласные
звуки [р], [р’],
буквы Р, р
(закрепление)
(с. 66–67)

В каких случаях
используем заглавные
буквы?
Цели: учить произносить
изученные звуки чисто,
ясно, четко, на слух
различать гласные и
согласные звуки;
закрепить умение
находить в словах слогслияние; расширять
кругозор детей

1

проводить
фонетический анализ
слов; распространять
предложения; читать
слоги, слова и
предложения с
изученными буквами;
различать согласные
звуки по твердости –
мягкости, звонкости –
глухости; гласные и
согласные звуки,
строчные и заглавные
буквы

контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

Получат возможность
научиться: вычленять
в речи согласные
звуки [р], [р’],
обозначать их в
письменной речи;
проводить
фонетический анализ
слов; распространять
предложения; читать
слоги, слова и
предложения с
изученными буквами;
различать согласные
звуки по твердости –
мягкости, звонкости –
глухости; гласные и
согласные звуки,
строчные и заглавные

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания
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буквы
37 11.11

Согласные
звуки [в], [в’],
буквы В, в
(с. 68–69)

Какие звуки
обозначаются буквой в?
Цели: познакомить с
согласными звуками [в],
[в,] и буквами В, в;
развивать умение давать
им характеристику как
звукам твердым, мягким,
звонким; учить делить
слова на слоги;
закреплять знания о
правописании имен
собственных; расширять
кругозор

1

Получат возможность
узнать буквы В, в.
Получат возможность
научиться: вычленять
в речи согласные
звуки [в], [в,],
обозначать их
в письменной речи;
читать слоги и слова
с изученными
буквами; составлять
сюжетный рассказ по
картинке

Регулятивные: понимать
выделенные учителем ориентиры
действия в учебном материале.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

38 12.11

Согласные
звуки [в], [в’],
буквы В, в
(закрепление)
(с. 70–71)

Что значит понятие
«родственные слова»?
Цели: учить сравнивать
произношение слов и их
написание, подбирать
родственные слова;
показывать красоту
и богатство русского
языка; закреплять знания
о слоге как части слова

1

Получат возможность
научиться: вычленять
в речи согласные
звуки [в], [в’],
обозначать их в
письменной речи;
читать слоги и слова
с изученными
буквами; составлять
сюжетный рассказ по
картинке; читать
рассказ и отвечать на
вопросы по
содержанию,
определять основную
мысль текста

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

39 14.11

Гласные буквы

Какие звуки

1

Получат возможность Регулятивные: формулировать
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Е, е,
обозначающие
звуки [й’э]
(с. 72–73)

обозначаются буквой е?
Цели: познакомить
учащихся с гласными
буквами Е, е,
обозначением буквой е
звуков [й’э]; учить
правильно составлять
предложения;
формировать навык
плавного слогового
чтения с постепенным
переходом на чтение
целыми словами

узнать, что буква е
в начале слова и
после гласной
обозначает два звука.
Научатся: при письме
обозначать звуки
[й’э] буквами Е, е;
делать вывод (под
руководством
учителя): буква е в
начале слова и после
гласных в середине и
на конце слов
читается одним и тем
же способом – просто
называется

учебную задачу, удерживать и
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

40 15.11

Буква Е –
показатель
мягкости
согласных (с.
74–75)

Что такое мини-рассказ? 1
Цели: познакомить с
обозначением буквой е
звука [э] после мягких
согласных; учить на
практике составлять
мини- рассказы,
воспроизводить по
буквенной записи
звуковую форму слов с
буквой е после согласных

Получат возможность
узнать, что буква е
после мягких
согласных обозначает
звук [э] и указывает
на мягкость
согласного.
Научатся обозначать
звук [э] и мягкость
согласного звука
буквой е

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

41 18.11

Чтение слов
с буквой Е
(повторение
и закрепление)
(с. 76–77)

Цели: закреплять знания 1
о гласной букве е; создать
условия для
формирования навыка
чтения вслух, развития
речи, памяти и

Получат возможность
научиться: при
письме обозначать
буквами Е, е звуки
[й’э] и [э], читать
слоги и слова с

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
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логического мышления;
учить ясно и толково
отвечать на поставленные
вопросы

изученными буквами;
составлять по
картинкам 2–3
связных предложения

контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

42 19.11

Согласные
звуки [п], [п’],
буквы П, п
(с. 78–79)

Какие звуки
1
обозначаются буквой п?
Цели: познакомить с
согласными звуками [п],
[п’] и буквами П, п;
развивать умение
характеризовать звуки;
создать условия для
формирования навыка
чтения вслух, развития
речи, памяти и
логического мышления;
закреплять умение делить
слова на слоги

Получат возможность
научиться: вычленять
в речи согласные
звуки [п], [п’],
обозначать их в
письменной речи,
читать слоги и слова
с изученными
буквами, соотносить
изученные буквы со
звуками; составлять
сюжетный рассказ по
картинке

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: работать в паре:
договариваться, кто какое слово
будет искать в тексте, слушать
ответы друг друга

43 21.11

Согласные
звуки [п], [п’],
буквы П, п
(закрепление)
(с.80–83)

Цели: закреплять знания 1
о согласных звуках [п],
[п’]
и буквах П, п;
познакомить
с правилом правописания
имен, отчеств, фамилий;
создать условия для
формирования навыка
чтения вслух, развития
умения различать буквы п
ит

Получат возможность
узнать, что имена
собственные пишутся
с большой буквы.
Научатся: читать
слоги и слова с
ориентировкой на
гласные буквы,
соотносить
изученные буквы со
звуками, сравнивать,
группировать,
классифицировать
изученные буквы

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания
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44 22.11

Согласные звуки
[м], [м’], буквы
М, м
(с. 84–85)

Какие звуки
1
обозначаются буквой м?
Цели: познакомить
учащихся с согласными
звуками [м], [м’] и
буквами М, м; развивать
умение давать им
характеристику как
звукам твердым, мягким,
звонким; создать условия
для формирования навыка
чтения вслух, развития
речи, памяти и
логического мышления

Получат возможность
научиться: выделять
в речи согласные
звуки
[м], [м’], обозначать
буквой, читать слоги,
слова и предложения
с изученной буквой;
отвечать на вопросы
по иллюстрации;
определять цель
учебного задания

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

45 25.11

Чтение слов
и текстов
с буквами М, м.
Сопоставление
слогов
и слов с
буквами Л и М
(с. 86–87)

Цели: создать условия для 1
формирования навыка
чтения вслух, умения
различать буквы Л и М,
развития речи, памяти и
логического мышления;
закреплять умение
употреблять заглавную
букву при написании
имен собственных

Получат возможность
научиться: читать
слоги и слова с
изученными буквами;
проводить
фонетический анализ
слов; составлять
сюжетный рассказ по
картинке, строить
самостоятельные
высказывания о
столице России,
описывать свои
чувства, связанные с
этим городом

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение
и позицию

46 26.11

Закрепление
пройденного
материала
(с. 88–89)

Цель: развивать
фонематический слух,
внимание, память,
мышление, умение

Получат возможность
научиться: читать
слоги и слова с
изученными буквами;

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.

1
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работать с текстом, четко
отвечать на поставленный
вопрос

проводить
фонетический анализ
слов; составлять
сюжетный рассказ по
картинке; соотносить
изученные буквы со
звуками, отвечать на
итоговые вопросы
урока и оценивать
свои достижения

Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: использовать
средства устного общения для
решения задач

47 28.11

Согласные
звуки [з], [з’],
буквы З, з
(с. 90–91)

Какие звуки
1
обозначаются буквой з?
Цели: познакомить с
согласными звуками [з],
[з’] и буквами З, з;
развивать умение давать
им характеристику как
звукам твердым, мягким,
звонким, парным; создать
условия для
формирования навыка
чтения вслух, развития
речи, памяти и
логического мышления;
учить составлять тексты
из 3–4 предложений

Получат возможность
научиться: выделять
в речи согласные
звуки
[з], [з’], обозначать их
буквами, называть
парные согласные,
читать слоги и слова
с изученными
буквами; составлять
рассказ по
иллюстрации, читать
текст и отвечать на
вопросы по
содержанию

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

48 29.11

Чтение слов,
текстов с
буквами З, з.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами с
из

Цели: закрепить знания
о согласных звуках [з],
[з’]; создать условия для
развития умений
различать звуки
[з] и [c], [з’] и [c’],
определять тему текста,

Получат возможность
научиться: читать
слоги и слова с
изученными буквами;
определять тему
текста и его главную
мысль, пересказывать

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс

1
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(закрепление)
(с. 92–95)

его главную мысль,
формирования навыка
чтения вслух, развития
речи, памяти и
логического мышления

текст; различать
звуки [з] и [c], [з’] и
[c’]

и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать и понимать речь
других

49 02.12

Согласные
звуки [б], [б’],
буквы Б, б
(с. 96–97)

Какие звуки
обозначаются буквой б?
Цели: познакомить с
согласными звуками [б],
[б’]и буквами Б, б;
развивать умение давать
им характеристику;
создать условия для
формирования навыка
слогового, правильного,
выразительного, беглого
чтения, развития речи,
памяти и логического
мышления; воспитывать
любознательность

1

Получат возможность
узнать различие
между формой слова
и родственными
словами.
Научатся: вычленять
в речи согласные
звуки
[б], [б’], обозначать
их в письменной
речи, называть
парные согласные,
читать слоги и слова
с изученными
буквами

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: ориентироваться в
учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на
основе изучения темы.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

50 03.12

Чтение слов с
буквой б.
Сопоставление
слогов
и слов с
буквами б и п
(закрепление)
(с. 98–99)

Цели: закрепить знания
1
о согласных звуках [б],
[б’], буквах Б, б; создать
условия для развития
умения различать звуки
[б] и [п], [б’] и [п’],
умения определять тему
текста, его главную
мысль, для формирования
навыка чтения вслух,
развития речи, памяти и
логического мышления

Получат возможность
научиться: выделять
в речи согласные
звуки
[б], [б’], обозначать
их в письменной
речи, различать звуки
[б] и [п],
[б’] и [п’], читать
слоги и слова с
изученными буквами

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: принимать
участие в работе парами, группами,
использовать в общении правила
вежливости
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51 05.12

Закрепление
пройденного
материала
(с. 100–103)

Цели: закрепить знания
1
об изученных звуках и
буквах; создать условия
для формирования навыка
слогового, правильного,
выразительного, беглого
чтения; учить
пересказывать текст,
придумывать заголовки;
пополнять словарный
запас; воспитывать
интерес к родному языку

Получат возможность
научиться: читать
слоги и слова с
изученными буквами;
проводить
фонетический анализ
слов; составлять
сюжетный рассказ по
картинке,
пересказывать
маленькие тексты

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: строить
понятные для партнера
высказывания, допускать
существование различных точек
зрения

52 06.12

Согласные
звуки [д], [д’],
буквы Д, д
(с. 104–105)

Какие звуки
1
обозначаются буквой д?
Цели: познакомить с
согласными звуками [д],
[д’]и буквами Д, д;
совершенствовать умение
давать характеристику
звукам; создать условия
для формирования навыка
слогового, правильного,
выразительного, беглого
чтения, развития речи,
памяти и логического
мышления

Получат возможность
научиться: выделять
в речи согласные
звуки
[д], [д’], обозначать
их буквами, называть
парные согласные,
читать слоги и слова
с изученными
буквами

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, договариваться, приходить
к общему решению

53 09.12

Парные
согласные [д],
[д’]; [т], [т’],
буквы Д, д, Т, т
(с. 106–109)

Какие согласные
называются парными?
Цели: закрепить знания
учащихся об изученных
звуках и буквах; создать
условия для

Получат возможность
научиться: выделять
в речи согласные
звуки
[д], [д’], обозначать
их буквами,

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,

1
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формирования навыка
слогового, правильного,
выразительного, беглого
чтения, развития умения
различать звуки [д] и [т],
[д’] и [т’]; учить понимать
смысл текста, составлять
вопросы по тексту

различать звуки [д] и
[т], [д’] и [т’], читать
слоги и слова
с изученными
буквами

контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

54 10.12

Буквы Я, я,
обозначающие
звуки [й’а]
(с. 110–112)

Какие звуки
1
обозначаются буквой я?
Цели: познакомить
учащихся с гласными
буквами Я, я,
обозначающими два
звука; создать условия
для формирования навыка
слогового, правильного,
выразительного, беглого
чтения; учить изображать
данные звуки на звуковой
схеме; воспитывать
чувство любви к Родине,
к людям

Получат возможность
узнать, что буква я
в начале слова и
после гласной
обозначает два звука.
Научатся: обозначать
слияние [й’а] буквой
я, объяснять разницу
между количеством
букв
и звуков в словах,
узнавать, сравнивать
и различать
заглавную и
строчную, печатную
и письменную буквы
Я, я

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: понимать знаки,
символы, модели, схемы,
приведенные в учебнике;
осуществлять поиск нужной
информации.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

55 12.12

Буква Я –
показатель
мягкости
согласного
(с. 113–115)

Как обозначить мягкость 1
согласного звука гласной
буквой?
Цели: раскрыть функцию
буквы я в качестве
показателя мягкости
согласных звуков;
совершенствовать умения

Получат возможность
узнать, что буква я
обозначает мягкость
согласного звука и
звук [a].
Научатся: читать
слоги и слова с
изученными буквами,

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника, принимать участие в
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давать характеристику
звукам; создать условия
для формирования навыка
правильного чтения,
развития речи,
логического мышления;
воспитывать усидчивость,
умение работать в
коллективе, в группе, в
паре

производить слогоработе парами, группами,
звуковой анализ
использовать в общении правила
слова с гласным
вежливости
звуком [а] после
мягкого согласного (с
опорой на схемумодель), определять
место буквы я на
«ленте букв»

56 13.12

Закрепление
пройденного
материала
(с. 116–117)

Цели: формировать
1
навыки работы с текстом;
совершенствовать навыки
слогового, правильного,
выразительного, беглого
чтения; развивать
фонематический слух;
упражнять в чтении
доступ ных текстов, в
выборочном чтении,
чтении по ролям -

Получат возможность
научиться: работать
с текстом; читать
слоги и слова с
изученными буквами;
отвечать на вопросы,
читать по ролям,
оценивать свои
достижения

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника

57 16.12

Согласные
звуки [г], [г’],
буквы Г, г
(с. 118–119)

Какие звуки
1
обозначаются буквой г?
Цели: познакомить с
согласными звуками [г],
[г’] и буквами Г, г;
совершенствовать умения
характеризовать
изученные звуки, навык
чтения; закреплять
представление об
однокоренных словах;
создать условия для

Получат возможность
научиться: вычленять
в речи согласные
звуки [г], [г’],
обозначать их в
письменной речи,
называть парные
согласные, читать
слоги и слова с
изученными буквами,
подбирать
однокоренные слова

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника, договариваться,
приходить к общему решению
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развития речи,
логического мышления;
учить сравнивать
произношение и
написание звуков
и букв
58 17.12

Чтение слов с
буквой г.
Сопоставление
слогов
и слов с
буквами к и г
(с. 120–126)

Цели: создать условия для 1
формирования навыка
правильного чтения,
развития речи, памяти и
логического мышления,
умения правильно
употреблять предлоги,
определять тему и
главную мысль текста,
различать звуки,
обозначенные буквами к
и г; учить печатать под
диктовку доступные
предложения, делать
выводы

Получат возможность
научиться: читать
слоги и слова с
изученными буквами,
правильно
употреблять в своей
речи предлоги,
различать звуки [г] и
[к], [г’] и [к’]

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника, использовать в
общении правила вежливости

59 19.12

Согласный звук Цели: познакомить с
1
[ч’], буквы Ч, ч согласным звуком [ч’] и
(Ч. 2, с. 4–6)
буквами Ч, ч;
совершенствовать умения
давать характеристику
изученным звукам;
познакомить со слогамислияниями ча, чу;
сформировать
представление о звуке

Получат возможность
научиться: выделять
в речи согласный
звук [ч’], читать
слоги и слова с
изученными буквами

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника

60 20.12

Согласный звук Цели: учить подбирать

Получат возможность Регулятивные: формулировать и

1
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[ч’], буквы Ч, ч
(закрепление)
(с. 7–9)

группы родственных
слов, делать выводы по
проделанной работе,
запоминать правила;
воспитывать
ответственность за
выполнение задания

научиться: выделять
в речи согласный
звук [ч’], читать
слоги и слова с
изученными буквами,
использовать при
письме правила
написания ча и чу

удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

61 23.12

Буква ь –
показатель
мягкости
предшествующи
х согласных
звуков
(с. 10–11)

Зачем в словах пишется
ь?
Цели: познакомить с
буквой ь, обозначающей
мягкость
предшествующего
согласного; создать
условия для осознания
того, что мягкий знак
звука не обозначает;
учить проводить
фонетический разбор
слов; развивать речь,
память и логическое
мышление; воспитывать
любовь к природе,
животным, птицам

1

Получат возможность
узнать особенности
буквы ь.
Научатся: различать
мягкие и твердые
согласные звуки,
читать слоги, слова с
изученными буквами,
производить слогозвуковой анализ слов,
устанавливать
количество звуков в
слове, обозначать
буквой ь мягкость
согласных на конце и
в середине слова

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания,
использовать в общении правила
вежливости

62 24.12

Буква ь в конце
и в середине
слова для
обозначения
мягкости
согласного

Цели: закреплять знания 1
о букве ь; создать условия
для развития речи,
памяти, логического
мышлении,
фонематического слуха

Получат возможность
научиться: читать
слоги и слова с
изученными буквами,
производить звуковой
анализ слов,

Регулятивные: организовать свое
рабочее место под руководством
учителя.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
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(с. 12–13)

составлять схемы;
делать вывод: буква ь
звука не обозначает,
она нужна для
обозначения мягкости
предшествующего
согласного звука

и результат деятельности.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге на уроке, соблюдать
простейшие нормы речевого этикета

63 26.12

Мягкий знак –
показатель
мягкости
согласных
звуков
(с. 14–15)

Когда в словах пишется
1
мягкий знак?
Цели: закрепить знания
об изученных звуках и
буквах; учить проводить
фонетический разбор
слов с разделительным
мягким знаком (ь),
работать в группах,
парах, запоминать
название произведения и
его автора;
совершенствовать навыки
правильного и
сознательного чтения;
развивать внимание,
фонематический слух,
память, мышление

Получат возможность
узнать особенности
буквы ь.
Научатся:
производить
звукобуквенный
анализ слов,
различать слова с
мягким знаком (ь),
читать слова и
предложения с
мягким знаком (ь),
читать слова и
небольшой текст с
изученными буквами

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

64 27.12

Твердый
согласный звук
[ш], буквы Ш,
ш. Сочетание
ши
(с. 16–19)

Какие звуки
1
обозначаются буквой ш?
Цели: познакомить с
твердым согласным
звуком [ш], с
правописанием сочетания
ши; создать условия для
развития речи, памяти,

Получат возможность
узнать правило
правописания
сочетания ши.
Научатся: выделять
в речи согласный
звук
[ш], читать слоги и

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника, договариваться,
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логического мышления;
закреплять знания о
звонких и глухих парных
согласных; ввести термин
«шипящие согласные
звуки»

слова с изученными
буквами,
классифицировать
слова в соответствии
с их значением
(слова, называющие
предметы, слова,
называющие
действия)

приходить к общему решению

65 13.01.
20

Твердый
согласный звук
[ш], буквы Ш,
ш. Сочетание
ши (закрепление)
(с. 20–23)

Цели: формировать
навыки правильного,
выразительного, беглого
чтения; создать условия
для развития речи,
памяти, логического
мышления

1

Получат возможность
научиться: читать
слоги, предложения и
слова с изученными
буквами, соотносить
все изученные буквы
со звуками,
сравнивать,
группировать и
классифицировать
изученные буквы

Регулятивные: определять цель
выполнения заданий на уроке под
руководством учителя,
организовывать рабочее место.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

66 14.01

Твердый
согласный звук
[ж], буквы Ж, ж
(с. 24–25)

Какие звуки
1
обозначаются буквой ж?
Цели: познакомить с
новым звуком [ж]и
буквами Ж, ж; развивать
умение различать
предметы, отвечающие на
вопросы кто? и что?;
создать условия для
развития речи, памяти,
логического мышления

Получат возможность
узнать буквы Ж, ж.
Научатся: выделять
согласный звук [ж],
читать слоги и слова
с этим звуком,
устанавливать на
основе наблюдений,
что звук [ж] звонкий
и всегда твердый;
составлять рассказ по
сюжетной картине

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и
понимать речь других
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67 16.01

Твердый
согласный звук
[ж], буквы Ж, ж
(закрепление)
(с. 26–29)

Цели: познакомить с
1
правилом правописания
сочетаний жи – ши;
развить умения
дифференцировать звуки
[ж], [ш], различать
звонкие и глухие
согласные; создать
условия для развития
речи, памяти, логического
мышления -

Получат возможность
узнать правило
правописания
сочетаний жи – ши.
Научатся: читать
слоги и слова с
изученными буквами,
производить звуковой
анализ слов,
дифференцировать
звуки [ж], [ш],
проверять парные
согласные в конце
слов -

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

68 17.01

Буквы Ё, ё,
обозначающие
два звука [й’о]
(с. 30–31)

Какие звуки
1
обозначаются буквой е?
Цели: познакомить с
новыми буквами – Ё, ё,
обозначающими два
звука; ввести понятие
«род имен
существительных»;
совершенствовать умение
производить звуковой
анализ слов, навык чтения
с изученными буквами;
создать условия для
развития речи, памяти,
логического мышления

Получат возможность
узнать, что буква ё
в начале слова и
после гласной
обозначает два звука.
Научатся: вычленять
в словах звуки [й’о],
обозначать эти звуки
буквами Ё, ё,
производить звуковой
анализ слов; читать
слова и небольшие
тексты с изученными
буквами

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника

69 20.01

Буква Ё, ё –
показатель
мягкости
(с. 32–33)

Когда буква ё обозначает 1.
звук [o]?
Цели: познакомить с
буквами Ё, ё,

Получат возможность
узнать, что буква ё
после согласного
обозначает гласный

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
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обозначающими звук [о]
после мягких согласных
звуков; совершенствовать
умение производить
звуковой анализ слов,
навык чтения с
изученными буквами;
учить ориентироваться на
странице учебника,
различать стихи, прозу,
пословицы

звук [о]
и мягкость
согласного звука.
Получат возможность
научиться: вычленять
в словах звук [о],
обозначать этот звук
буквами Ё, ё,
определять роль
гласных букв,
стоящих после букв,
обозначающих
согласные звуки,
производить звуковой
анализ слов; читать
слова и небольшие
тексты с изученными
буквами

Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и
понимать речь других, участвовать в
диалоге, соблюдать правила этикета

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

70 21.01

Мягкий
согласный звук
[й’]. Буквы Й, й
(с. 34–35)

Какие звуки
обозначаются буквой й?
Цели: познакомить со
звуком [й’] и буквами Й,
й; создать условия для
развития речи, памяти,
логического мышления;
учить работать над
смысловой интонацией
предложений; пополнять
словарный запас
обучающихся

1

Получат возможность
узнать, что звук [й’]
всегда мягкий,
звонкий согласный
звук.
Научатся: вычленять
в словах звук [й’],
обозначать этот звук
буквами Й, й; читать
слова и небольшие
тексты с изученными
буквами

71 23.01

Чтение слов с
буквой й
(закрепление)

Цели: формировать
навыки правильного,
выразительного, беглого

1

Получат возможность Регулятивные: формулировать и
научиться: читать
удерживать учебную задачу,
слоги и слова с
составлять план и
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(с. 36–37)

чтения; научить
различать звуки [и] и [й’];
познакомить с правилами
дорожного движения;
воспитывать вежливое
обращение с людьми на
улицах, в транспорте;
создать условия для
развития речи, памяти,
логического мышления

изученными буквами;
соблюдать правила
вежливого обращения
к людям; определять
цель учебного
задания,
контролировать свои
действия в процессе
его выполнения,
оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки

последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания -

72 24.01

Согласные
звуки [х], [х’],
буквы Х, х
(с. 38–41)

Какие звуки
1
обозначаются буквой х?
Цели: познакомить с
новыми звуками и
буквами; учить давать
характеристику глухих
согласных звуков;
совершенствовать умение
производить
звукобуквенный анализ
слов; создать условия для
развития речи, памяти,
логического мышления;
познакомить с
профессией хлебороба и
всех людей, кто
выращивает хлеб

Получат возможность
узнать буквы Х, х.
Научатся: выделять
в словах звуки [х],
[х’], производить
звукобуквенный
анализ слов, читать
слоги, слова и
небольшой текст с
изученными буквами
плавно и
безошибочно;
отвечать и задавать
вопросы по
содержанию текста,
озаглавливать текст

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника, использовать в
общении правила вежливости

73 27.01

Чтение слов
с буквой х

Цели: закрепить знания
об изученных звуках и

Получат возможность Регулятивные: осуществлять
научиться: читать
констатирующий и прогнозирующий

1
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(закрепление)
(с. 42–45)

буквах; учить составлять
схемы слов с новыми
звуками; довести до
сведения детей, что эти
звуки непарные; создать
условия для развития
речи, памяти, логического
мышления

слоги, слова,
предложения и небольшой текст
с изученными
буквами внятно,
безошибочно,
выразительно;
сопоставлять звуки
[г] – [г’],
[к] – [к’], [х] – [х’],
выявлять их сходство
и различие в их
произнесении

контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника

74 28.01

Буквы Ю, ю,
обозначающие
звуки [й’у]
(с. 46–47)

Какие звуки
1
обозначаются буквой ю?
Цели: познакомить с
новыми буквами,
обозначающими два
звука; учить различать
текст и набор
предложений; создать
условия для развития
речи, памяти, логического
мышления

Получат возможность
узнать, что буква ю
в начале слова и
после гласной
обозначает два звука.
Научатся:
производить
звукобуквенный
анализ слов, давать
характеристику
изученным звукам,
читать слоги, слова,
предложения и
небольшой текст с
изученными буквами

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

75 30.01

Обозначение
буквой ю
гласного звука
[у] после мягких
согласных

Цели: совершенствовать
навыки правильного и
сознательного чтения;
развивать внимание,
фонематический слух,

Получат возможность
узнать, что буква ю
в начале слова и
после гласной
обозначает два звука

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.

1
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в слиянии
(с. 48–49)

память, мышление;
расширять кругозор

[й’у], а после
согласного – гласный
звук [у], мягкость
согласного звука.
Научатся: вычленять
в словах звуки [у],
[й’у], обозначать эти
звуки буквами Ю, ю,
определять роль
гласных букв,
стоящих после букв,
обозначающих
согласные звуки,
производить звуковой
анализ слов; читать
слова и небольшие
тексты с изученными
буквами

Познавательные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную Коммуникативные:
формулировать собственное мнение
и позицию, участвовать в диалоге на
уроке, соблюдать простейшие нормы
речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить.

76 31.01

Твердый
согласный звук
[ц], буквы Ц, ц
(с. 50–53)

Какие звуки
1
обозначаются буквой ц?
Цели: познакомить с
новым звуком и буквами;
создать условия для
развития речи, внимания,
логического мышления

Получат возможность
научиться: вычленять
в словах звук [ц],
производить
звукобуквенный
анализ слов; читать
слоги, слова и
небольшой текст с
изученными буквами

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

77 03.02

Чтение слов с
буквами Ц, ц
(закрепление)
(с. 54–55)

Цели: совершенствовать
навыки правильного и
сознательного чтения;
объединить в группы

Получат возможность
научиться: читать
слоги, слова и
предложения с

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить

1
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другие непарные
согласные звуки;
познакомить детей со
словами предметами,
действиями и
признаками; развивать
внимание,
фонематический слух,
память, мышление

изученными буквами,
производить
звукобуквенный
анализ слов

необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника

78 04.02

Гласный звук
[э]. Буквы Э, э
(с. 56–59)

Какие звуки
1
обозначаются буквой э?
Цели: познакомить с
новым звуком и буквами;
развивать внимание,
фонематический слух,
память, мышление;
прививать детям
трудолюбие

Получат возможность
научиться: вычленять
в словах звук [э],
производить
звукобуквенный
анализ слов; читать
слоги, слова и
небольшой текст с
изученными буквами

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию

79 06.02

Чтение слов
с буквами Э, э
(закрепление)
(с. 60–61)

Цели: формировать
1
знания
о том, что гласная буква э
не пишется после
согласных букв ч, ш, ц,
ж; развивать внимание,
фонематический слух,
память, мышление

Получат возможность
научиться читать
слоги, слова,
предложения и
небольшой текст с
изученными буквами

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника

80 07..02

Мягкий
согласный звук
[щ’], буквы Щ,
щ.

Какие звуки
1
обозначаются буквой щ?
Цели: познакомить с
новым звуком и буквами,

Получат возможность
узнать, что звук [щ’]
всегда мягкий.
Научатся: вычленять

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
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Правописание
сочетаний ща,
щу
(с. 62–65)

с правилами
правописания слогов с
буквой щ; выделять
слоги-слияния ща и щу;
совершенствовать навыки
правильного и
сознательного чтения;
развивать внимание,
фонематический слух,
память, мышление

в словах звук [щ’],
производить
звукобуквенный
анализ слов; читать
слоги, слова и
небольшой текст с
изученными буквами

Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

81 10.02

Чтение
предложений
и текстов
с буквами Щ, щ
(закрепление)
(с. 66–69)

Цели: способствовать
1
развитию грамотной речи
посредством знакомства с
правилом правописания
сочетаний ща, щу;
совершенствовать навыки
правильного и
сознательного чтения;
развивать внимание,
фонематический слух,
память, мышление

Получат
представление о
правописании
сочетаний ща, щу.
Научатся читать
слоги, слова и
предложения
с изученными
буквами

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов с целью решения
конкретных задач.
Познавательные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение
и позицию

82 11.02

Согласные
звуки [ф], [ф’],
буквы Ф, ф
(с. 70–71)

Какие звуки
1
обозначаются буквой ф?
Цели: познакомить с
новым звуком и буквами;
продолжить работу по
составлению пар звонких
и глухих согласных;
совершенствовать навыки
правильного и
сознательного чтения;
развивать внимание,
фонематический слух,

Получат возможность
научиться: вычленять
в словах звуки [ф],
[ф’], производить
звукобуквенный
анализ слов,
различать звонкие и
глухие согласные
звуки, твердые и
мягкие; читать слоги,
слова и небольшой
текст с изученными

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и
понимать речь учителя,
одноклассников

47

память, мышление

буквами

83 13.02

Чтение слов,
предложений
с буквами Ф, ф.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами в и ф
(с. 72–73)

Цели: закрепить знания
1
об изученных звуках и
буквах; совершенствовать
навыки правильного и
сознательного чтения;
создать условия для
развития умения
дифференцировать слоги
и слова
с буквами в и ф;
развивать внимание,
фонематический слух,
память, мышление

Получат возможность
научиться: читать
слоги, слова и
предложения с
изученными буквами,
различать звонкие
и глухие согласные
звуки, твердые и
мягкие; читать
стихотворные тексты,
отвечать на вопросы
по содержанию
текста, пересказывать
текст

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: поиск
и выделение информации.
Коммуникативные: ставить вопросы
и обращаться за помощью

84– 14.02
85 17.02

Мягкий и
твердый
разделительные
знаки
(с. 74–77)

Зачем в словах пишутся
2
разделительные ь и ъ?
Цели: познакомить с
новыми буквами;
закрепить знания
учащихся об изученных
звуках и буквах;
совершенствовать навыки
правильного и
сознательного чтения;
развивать внимание,
фонематический слух,
память, мышление

Получат возможность
узнать о функции ь
и ъ.
Научатся:
производить
звукобуквенный
анализ слов с опорой
на схему; читать
слова с
разделительными ь и
ъ, небольшой текст с
изученными буквами,
выполнять задания к
стихотворным
текстам

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и
понимать речь учителя,
одноклассников

86 18.02

Русский
алфавит

Почему буквы
расположены в таком

Получат возможность Регулятивные: формулировать и
узнать
удерживать учебную задачу,

1
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(с. 78–81)

порядке?
Цели: закреплять знания
об изученных буквах;
расширять и уточнять
представления об
алфавите; создать
условия для
формирования навыка
правильного чтения;
развивать речь, память и
логическое мышление;
способствовать развитию
интереса к знаниям

последовательность
букв в русском
алфавите.
Получат возможность
научиться:
производить
звукобуквенный
анализ слов; читать
слова, предложения и
небольшие тексты с
изученными буквами,
анализировать «ленту
букв»: называть
группы букв

составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение информации.
Коммуникативные: ставить вопросы
и обращаться за помощью

87 20.02

Послебукварны
й период Как
хорошо уметь
читать.
Произведения
С. Маршака, В.
Берестова, Е.
Чарушина
(с. 82–85)

Цели: создать условия для 1
формирования навыка
правильного чтения;
развивать речь, память и
логическое мышление

Получат возможность
научиться:
определять
содержание текста на
основе названия,
сравнивать
высказанные
предположения с
прочитанным
содержанием,
разыгрывать
фрагмент текста по
ролям

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию

88 21.02

К. Д. Ушинский. Наше
Отечество
(с. 86–87)

Что такое Отечество?
Цели: формировать
знания детей о Родине,
России; воспитывать
любовь к родине;
познакомить с

Получат
представления о
России, Родине.
Научатся: правильно,
осознанно и
выразительно читать

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,

1
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символикой Российского
государства – гербом,
флагом, гимном;
совершенствовать навык
выразительного чтения и
звуко-буквенного анализа
слов; воспитывать любовь
к Родине
и ее истории

небольшие тексты,
рассуждать на
заданную тему,
слушать рассказы
учителя на основе
иллюстрации,
подбирать слова,
близкие по смыслу к
слову «отечество»

контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

89 02.03

В. Крупин.
Первоучители
словенские .
Первый букварь
(с. 88–91)

Кто такие первоучители? 1
Цели: познакомить детей
с создателями славянской
азбуки Кириллом и
Мефодием; учить
помнить историю своей
Родины;
совершенствовать навык
выразительного чтения;
создать условия для
развития речи, памяти и
логического мышления

Получат
представления о
России, Родине.
Научатся: правильно,
осознанно и
выразительно читать
небольшие тексты,
рассуждать на
заданную тему,
объяснять смысл
непонятных слов с
помощью словаря,
обращаться
к помощи учителя

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию

90 03.03

Творчество
А. С. Пушкина –
сказки
(с. 92–93)
Л. Н. Толстой о
детях (с.94)

Какие сказки писал А. С.
Пушкин и зачем?
Цели: познакомить с
биографией и
творчеством
А. С. Пушкина;
формировать
специальные
читательские навыки,
интерес к

Получат возможность
научиться:
рассказывать
наизусть отрывок из
стихотворения,
соотносить
иллюстрацию в
учебнике с книгами
на выставке,
определять название

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать
собеседника, работать
в паре

1
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самостоятельному
чтению, желание
собирать свою детскую
библиотеку; учить
сравнивать стихотворения
и сказки; воспитывать
бережное отношение к
книгам

сказки на основе
иллюстрации

91 05.03

К. Д. Ушинский
– великий
педагог и
писатель.
К. Д. Ушинский
о детях
(с. 95)

Кто такой К. Д.
Ушинский?
Цели: познакомить с
творчеством К. Д.
Ушинского; развивать
речь, навыки
выразительного чтения,
умение пересказывать
прочитанное;
воспитывать бережное
отношение к книгам

1

Получат возможность
научиться:
правильно, осознанно
и выразительно
читать небольшие
тексты,
пересказывать
прочитанное,
объяснять смысл
названия рассказов,
соотносить главную
мысль рассказов с
названием рассказа

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию

92 06.03

Творчество
К. И.
Чуковского
(«Телефон»,
«Путаница»)
(с. 96–97)

Что мы знаем о К. И.
Чуковском?
Цели: познакомить с
биографией и
творчеством К. И.
Чуковского; развивать
навыки выразительного
чтения, речи, памяти и
логического мышления;
приучать заучивать
понравившиеся отрывки
из стихотворений

1

Получат возможность
научиться: читать
любое стихотворение
К. И. Чуковского,
правильно осознанно
и выразительно
читать небольшие
тексты, рассуждать на
заданную тему,
рассказывать по
рисунку о событиях,
изображённых на нем

Регулятивные: моделировать,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные: преобразовывать
практическую задачу в
познавательную.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию
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93 09.03

В. В. Бианки.
Первая охота
(с. 98–99)

Почему В. В. Бианки
писал
о животных?
Цели: познакомить с
творчеством В. В.
Бианки; формировать
интерес детей к братьям
нашим меньшим;
развивать навыки
выразительного чтения,
речи, памяти и
логического мышления

1

Получат возможность
научиться:
правильно, осознанно
и выразительно
читать небольшие
тексты, рассуждать на
заданную тему,
отвечать на вопросы
учителя по
содержанию текста,
пересказывать текст
на основе опорных
слов

Регулятивные: осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и
понимать речь других

94 10.03

Творчество
С. Я. Маршака
(с. 100–101)
Творчество
М. М.
Пришвина
(с. 102–103)

О чем писал С. Я.
Маршак?
Цели: познакомить с
жизнью и творчеством
С. Я. Маршака М. М.
Пришвина; развивать
навыки выразительного
чтения, речи, памяти и
логического мышления;
воспитывать у детей
желание собрать свою
библиотеку

1

Получат возможность
научиться:
декламировать
стихотворение
С. Маршака (читать
наизусть), правильно,
осознанно и
выразительно читать
небольшие тексты,
рассуждать на
заданную тему;
определять тему
выставки на основе
предложенных
вариантов

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

95 12.03

Творчество
А. Л. Барто
(с. 104–105)
Творчество
С. В. Михалкова

О ком писала А. Л. Барто? 1
Цели: познакомить с
жизнью и творчеством А.
Л. Барто; С. В. Михалков.
учить анализировать

Получат возможность
научиться:
декламировать
стихотворение
А. Л. Барто (читать

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
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96 13.03

(с. 106)

стихотворение,
раскрывать его смысл;
развивать навыки
выразительного чтения,
речи, памяти и
логического мышления

наизусть), правильно,
осознанно и
выразительно читать
небольшие
стихотворения,
рассуждать на
заданную тему

планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение информации.
Коммуникативные: ставить вопросы
и обращаться за помощью

Б. В. Заходер.
Два и три
(с. 107)
Творчество
В.Д.Берестова
(с. 108)
Проверим свои
знания

Что интересного в стихах 1
Б. В. Заходера?
Цели: познакомить с
жизнью и творчеством Б.
В. Заходера; развивать
навыки выразительного
чтения, речи, памяти и
логического мышления;
воспитывать чувство
уважения к старшим и
сверстникам

Получат возможность
научиться:
правильно, осознанно
и выразительно
читать небольшие
тексты, рассуждать на
заданную тему,
определять
нравственный смысл
стихотворений
Б. В. Заходера,
разыгрывать диалог

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: использовать
общие приемы решения задач,
контролировать и оценивать процесс
и результат деятельности.
Коммуникативные: задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

Литературное чтение. Жили-были буквы
97 16.03

Знакомство
с новым
учебником
«Литературное
чтение». В.
Данько
«Загадочные
буквы»
(Ч. 1, с. 4–8)

Почему учебник так
1
назван?
О чём он будет нам
рассказывать?
Цели: познакомить
учащихся с новым
учебником
«Литературное чтение»;
совершенствовать навыки
чтения; развивать

Получат возможность
научиться: владеть
понятиями «писатель»,
«автор»,
«произведение»;
работать с
художественными
текстами, доступными
для восприятия, читать
целыми словами,
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Регулятивные: формировать
и удерживать учебную задачу,
применять установленные правила.
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение информации.
Коммуникативные: оформлять свои
мысли в устной
и письменной форме, слушать и
понимать речь других

речевые умения и
творческие способности
(придумывание
продолжения сюжета);
развивать внимание,
мышление, воображение

понимать прочитанное,
вслушиваться,
улавливать
ритмичность
художественного
произведения

98 17.03

И. Токмакова
«Аля Кляксич и
буква “А”»
(с. 9–10)

Могут ли героями сказки 1
быть буквы? Как вы себе
это представляете?
Цели: познакомить
учащихся с
произведениями И.
Токмаковой и Саши
Чёрного; учить различать
разные по жанру
произведения; развивать
творческие способности
детей; отрабатывать
навык чтения;
воспитывать интерес к
творчеству писателей и
поэтов -

Получат возможность
научиться: владеть
понятием
«действующие лица»,
различать разные по
жанру произведения;
делить текст
на части, составлять
картинный план,
правильно и осознанно
читать текст, отвечать
на вопросы по
содержанию
художественного
произведения

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной форме, в том числе
творческого характера.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач, задавать
вопросы, строить понятные для
партнера высказывания

99 19.03

Cаша Чёрный
«Живая азбука».
Ф. Кривин
«Почему «А»
поётся,
а «Б» нет»
(с. 11–13)

Как вы понимаете
название произведения
«Живая буква»? Как вы
думаете, о чём пойдет
речь в этом
стихотворении? Если бы
это название было
вопросом, мы бы смогли
бы на него ответить?
Цели: обобщить знания
о буквах и звуках;

Получат возможность
научиться:
анализировать
произведение по
вопросам, сочинять
продолжение истории;
читать по ролям,
анализировать и
сравнивать
произведения одного
раздела, выразительно

Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные правила,
составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем различного

1
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познакомить с
произведениями
Ф. Кривина и Г. Сапгира;
учить читать текст в
лицах; выработать умение
работать со словарем;
развивать творческие
способности, речь,
внимание, мышление

читать текст,
упражняться в
темповом чтении
отрывков из
произведений,
проверять и оценивать
свои достижения (с
помощью учителя)

характера.
Коммуникативные: определять
цели, функции участников,
способы взаимодействия

10 20.03
0

Г. Сапгир
«Про медведя».
М. Бородицкая
«Разговор с
пчелой». И.
Гамазкова
«Кто как
кричит?»
(с. 14–18)

Почему так говорят:
1
«Человеку дана речь, а
животным – немота»?
Цели: учить читать
стихотворение и
прозаическое
произведение целыми
словами; обратить
внимание на
использование
звукоподражательных
слов; развивать
фонематический слух,
умения наблюдать за
словами, за их звучанием,
словесное творчество

Получат возможность
научиться: понимать
организацию
стихотворной речи;
отвечать на вопросы по
содержа нию, читать
целыми словами,
выразительно читать
текст, передавая
различные интонации,
упражняться в
темповом чтении
отрывков из
произведений -

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения,
выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её реализации.
Познавательные: смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение
и позицию

10 23.03
1

С. Маршак
«Автобус номер
двадцать шесть»
(с. 19–21)

Чем человек отличается
от животных? В каких
ситуациях людей
сравнивают
с животными?
Цели: познакомить с
произведением С.
Маршака; работать над

Получат возможность
научиться: понимать
организацию
стихотворной речи,
интонационно
оформлять конец
предложения;
анализировать

Регулятивные: выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные: моделировать, то
есть выделять и обобщенно

1
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10 24.03
2

Из старинных
книг. Урокобобщение
«Жили-были
буквы»
(с. 22–28)

навыками выразительного
чтения; анализировать
произведение; пополнять
словарный запас;
расширять знания о
профессиях; воспитывать
такие качества, как
вежливость,
доброжелательность;
развивать речь

произведение, читать
текст осознанно «про
себя», упражняться в
темповом чтении
отрывков из
произведений,
определять главную
мысль и соотносить ее
с содержанием
произведения,
находить в стихах
слова с созвучными
окончаниями

фиксировать группы существенных
признаков объектов с целью
решения конкретных задач.
Коммуникативные: задавать
вопросы, необходимые для
организации собственной
деятельности и сотрудничества с
партнёром

В каком царстве мы с
1
вами гостим? Нашли ли
мы в этом царстве друзей
и помощников? Кто они?
Какие произведения из
этого раздела вам больше
всего понравились?
Объясните свой выбор.
Цели: проверить, как
учащиеся усвоили
основные понятия
раздела; вырабатывать
навыки выразительного
чтения; развивать интерес
к перечитыванию
художественных
произведений для
получения новых знаний;
стимулировать к
заучиванию

Получат возможность
научиться:
выразительно читать
произведение, вникать
в смысл прочитанного;
анализировать и
сравнивать
произведения одного
раздела, выделять в
них общее
и различное, развивать
навыки правильного
осознанного чтения
текста

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач,
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии
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понравившихся
произведений
10 26.03
3

Е. Чарушин
«Теремок»
(с. 30–37)

Почему часто говорят:
1
«Сказка – ложь, да в ней
намёк – добрым
молодцам урок»?
Цели: выявить
особенности народных и
авторских сказок;
познакомить с
творчеством Е.
Чарушина; учить
называть действующих
лиц, характеризовать с
помощью учителя их
поступки; формировать
интерес к
самостоятельному
чтению;
совершенствовать навыки
выразительного чтения и
пересказа -

Получат возможность
научиться: отличать
народные сказки от
авторских; работать с
художественными
текстами, доступными
для восприятия, читать
целыми словами,
понимать прочитанное,
пересказывать,
совершенствовать
навыки
выразительного чтения
и пересказа

Регулятивные: отбирать адекватные
средства достижения цели
деятельности.
Познавательные: контролировать и
оценивать процесс и результат
деятельности, ориентироваться в
речевом потоке,
находить начало и конец
высказывания. Коммуникативные:
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности

10 27.03
4

Русская
народная сказка
«Рукавичка»
(с. 38–41)

Почему создаются разные 1
сказки на одну и ту же
тему?
В чем сходство и
различие сказок
«Теремок» и
«Рукавичка»?
Цели: познакомить с
русской народной сказкой
«Рукавичка»; учить
находить общее и

Получат возможность
научиться: выделять в
сказке наиболее
выразительные
эпизоды,
воспроизводить
ситуации сказок по
рисункам и
воспоминания;
работать с
художественными

Регулятивные: формировать и
удерживать учебную задачу,
применять установленные правила,
принимать позиции слушателя,
читателя в соответствии с задачей.
Познавательные: осуществлять
поиск и выделение информации,
выбирать вид чтения
в зависимости от цели.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение
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10 06.04
5

Загадки,
песенки,
потешки (с. 42–
45)

различное в разных
произведениях;
формировать интерес к
самостоятельному
чтению

текстами, доступными и позицию, ставить вопросы
для восприятия, читать и обращаться за помощью
целыми словами,
понимать прочитанное,
пересказывать с
опорой на картинку,
совершенствовать
навыки
выразительного чтения
и пересказа

Зачем придумывают
1
загадки? Для чего
придумывают песенки?
Кому предназначены
потешки?
Цели: познакомить
учащихся с жанрами
устного народного
творчества: загадками,
песенками, потешками;
учить понимать народную
мудрость, заложенную в
сказках, отгадывать
загадки, самим их
придумывать, объяснять
их смысл; показать
напевность русских
песен; читать
выразительно небольшие
произведения; прививать
интерес и любовь к
произведениям народного
творчества

Получат возможность
научиться: различать
произведения малых
фольклорных жанров;
понимать народную
мудрость, заложенную
в сказках, отгадывать
загадки, самим их
придумывать,
объяснять их смысл,
подбирать нужную
интонацию и ритм для
чтения небылиц и
потешек,
совершенствовать
навыки
выразительного чтения
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Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: рефлексия
способов и условий действий;
контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности,
формулировать собственное
мнение и позицию, строить
монологическое высказывание.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение
и позицию, строить
монологическое высказывание,
использовать доступные речевые
средства для передачи своего
впечатления

10 07.04
6

Небылицы.
Русские
народные
потешки.
Стишки и
песенки из
книги «Рифмы
Матушки
Гусыни»
(с. 46–51)

Что такое небылицы и
для чего их
придумывают? В чем
отличие построения и
звучания русских
стихотворных
произведений и стихов
английских писателей?
Цели: познакомить с
жанром устного
народного творчества –
небылицами; развивать
интерес к чтению
произведений народного
словесного искусства;
стимулировать желание
перечитывать
понравившиеся
произведения

1

Получат возможность
научиться: различать
произведения малых
фольклорных жанров;
подбирать нужную
интонацию и ритм для
чтения небылиц и
потешек, упражняться
в темповом чтении
отрывков из
произведений,
соотносить темп
чтения с содержанием
прочитанного,
соотносить
иллюстрацию с
содержанием текста

Регулятивные: выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной форме, в том числе
творческого характера.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в
совместной деятельности

10 09.04
7

А. С. Пушкин
«Ветер,
ветер…»,
«Ветер по морю
гуляет…»,
«Белка песенки
поёт…»
(с. 52–53)

В чем отличие народных 1
сказок от авторских?
Цели: познакомить
учащихся с великим
русским поэтом А. С.
Пушкиным и его
творчеством; развивать
творческие способности и
познавательный интерес;
воспитывать интерес к
творчеству великих
русских поэтов и
писателей

Получат возможность
познакомиться
с творчеством
великого русского
поэта
А. С. Пушкина.
Умения: подбирать
нужную интонацию и
ритм для чтения,
декламировать
(наизусть)
стихотворные
произведения,
высказывать свои

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
применять правила в планировании
способа решения.
Познавательные: поиск и
выделение необходимой
информации из различных
источников в разных формах.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач, ставить
вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои затруднения,
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впечатления о
предлагать помощь и
прочитанном,
сотрудничество
совершенствовать
навыки
выразительного чтения
стихотворений
10 10.04
8

Урокобобщение
«Cказки,
загадки,
небылицы»
(с. 54–62)

Почему возникло такое
1
разнообразие жанров
устного народного
творчества?
Цели: обобщить знания
детей о различных
жанрах в литературе;
совершенствовать умение
различать произведения
различных жанров;
формировать умение
детей находить главную
мысль произведения;
воспитывать любовь к
чтению; развивать навыки
выразительного чтения
малых жанров

Получат возможность
научиться:
выразительно читать
произведение, вникать
в смысл прочитанного;
анализировать и
сравнивать
произведения
различных жанров,
находить главную
мысль произведения,
развивать навыки
правильного
осознанного чтения
текста,
ориентироваться в
структуре книги,
сравнивать различные
произведения малых и
больших жанров:
находить общее
и отличия -

Регулятивные: выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах. использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее достижения,
осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь-

10 13.04
9

А. Плещеев
«Сельская
песенка».
А. Майков
«Весна»,

Чем простое
повествовательное
описание отличается
от стихотворного? Какие
языковые средства

Получат возможность
научиться: читать
наизусть
стихотворение (по
выбору);работать с

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
определять последовательность
промежуточных целей и

1
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11 14.03
0

«Ласточка
примчалась…»
(с. 64–65)

позволяют
сделать описание в
стихотворении таким
эмоциональным и
музыкальным?
Цели: познакомить с
произведениями А.
Плещеева, А. Майкова;
учить прислушиваться к
звучанию стихотворных
текстов, сравнивать их,
находить главную мысль
произведения;
формировать навыки
выразительного чтения;
развивать творческие
способности детей, их
воображение, фантазию;
воспитывать любовь к
родной литературе

Т. Белозёров
«Подснежник».
С. Маршак
«Апрель»
(с. 66–67)

Для чего поэты
используют сказочные
образы и сравнения при
описании природы?
Цели: познакомить с
произведениями Т.
Белозёрова,
С. Маршака; учить
прислушиваться к
звучанию стихотворных
текстов, сравнивать их,
находить главную мысль
произведения;

1

художественными
текстами, доступными
для восприятия, читать
тексты целыми
словами с элементами
слогового чтения,
находить заглавие
текста, главную мысль,
называть автора
произведения,
различать в
практическом плане
рассказ, стихотворение

соответствующих им действий с
учетом конечного результата.
Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты и
явления окружающей
действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию,
задавать вопросы, строить
понятные для партнёра
высказывания

Получат возможность
научиться: читать
наизусть
стихотворение (по
выбору); работать с
художественными
текстами, доступными
для восприятия, читать
тексты целыми
словами с элементами
слогового чтения,
находить заглавие
текста, называть автора

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем, адекватно использовать
речь для планирования и регуляции
своей деятельности.
Познавательные: называть
и определять объекты и явления
окружающей действительности в
соответствии с содержанием
учебных предметов.
Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
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11 16.04
1

И. Токмакова
«Ручей».
Е.Трутнева
«Когда это
бывает?»
(с. 68–73)

формировать навыки
выразительного чтения;
развивать творческие
способности,
воображение, фантазию;
воспитывать любовь
к родной литературе

произведения,
взаимодействии
различать в
практическом плане
рассказ, стихотворение

Чем загадка отличается от 1
стихотворения?
Цели: познакомить с
произведениями И.
Токмаковой,
Е. Трутневой; пробуждать
интерес к отгадыванию
cтихотворений-загадок;
учить сопоставлять
загадки и отгадки,
сравнивать их, выделять
общие признаки;
воспитывать любовь к
родной природе;
формировать умение
видеть природу, её
явления, её красоту;
развивать воображение,
фантазию

Получат возможность:
познакомиться
с произведениями
И. Токмаковой, Е.
Трутневой, уяснят
ритм и мелодию
стихотворной речи,
научатся более
пристально
углубляться в
содержание
стихотворения и
видеть красоту родной
природы; работать с
художественными
текстами, доступными
для восприятия, читать
тексты целыми
словами с элементами
слогового чтения,
находить заглавие
текста, называть автора
произведения,
различать в
практическом плане
рассказ, стихотворение
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Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем, адекватно использовать
речь для планирования и регуляции
своей деятельности, адекватно
воспринимать предложения
учителей, товарищей, родителей и
других людей по исправлению
допущенных ошибок.
Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты и
явления окружающей
действительности в соответствии с
содержанием учебных предметов
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач.

11 17.04
2

Из старинных
книг. А. Майков
«Христос
Воскрес!».
Урокобобщение
«Апрель,
апрель!
Звенит
капель…»
(с. 74–78)

Почему мы можем
1
назвать апрель самым
светлым месяцем года?
Цели: познакомить с
народным праздником
Светлой Пасхи; учить
читать стихи, воссоздавая
в своём воображении их
содержание, передавать в
речи свои впечатления о
весне, используя
понравившиеся слова и
словосочетания из
прочитанных
стихотворений;
формировать
представление об истории
своей Родины, её
традициях и обычаях;
воспитывать правильную
жизненную позицию

Получат возможность:
познакомиться
с некоторыми
традициями и
обычаями нашего
народа; приводить
примеры
художественных
произведений по
изученному материалу,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами,
составлять простейший
рассказ о своих
впечатлениях по
прочитанному

Регулятивные: выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее достижения,
осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь

11 20.04
3

И в шутку и
всерьёз И.
Токмакова «Мы
играли
в хохотушки».
Я. Тайц «Волк».
Г. Кружков
«Ррры!»
(Ч. 2, с. 4–8)

Как вы думаете, о чём
1
пойдёт речь в
стихотворениях с такими
необычными названиями?
Цели: продолжить
знакомить с творчеством
русских поэтов; учить
наблюдать за
особенностями
юмористических
произведений,
инсценировать их;

Получат возможность:
познакомиться
с особенностями
юмористических
произведений; читать
по ролям,
инсценировать,
пересказывать по
опорным словам,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами,

Регулятивные: предвидеть уровень
усвоения знаний, его временные
характеристики.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель, использовать
общие приёмы
решения задач.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач, строить
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совершенствовать навыки
чтения целыми словами;
воспитывать интерес к
творчеству русских
поэтов, желание читать и
слушать чтение взрослых

составлять простейший понятные для партнёра
рассказ о своих
высказывания
впечатлениях по
прочитанному

11 21.04
4

Н. Артюхова
«Сашадразнилка»
(с. 9–11)

Какое по жанру
1
произведение будем
читать? Можно ли
предположить, кто будет
главным героем?
Цели: познакомить с
творчеством Н.
Артюховой;
совершенствовать навыки
чтения; развивать умение
воспроизводить
предложения с разной
интонацией; учить
находить в тексте слова,
которые характеризуют
героев произведения;
воспитывать
положительные качества
личности, умение
общаться с друзьями

Получат возможность
научиться:
прогнозировать текст,
интонацией передавать
настроение и чувства
героев, разбивать текст
на части, подбирать
заголовки к частям
рассказа; находить
в тексте слова, которые
характеризуют героев,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами

Регулятивные: выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции своего
действия, вносить необходимые
дополнения и изменения в план и
способ действия в случае
расхождения эталона, реального
действия и его результата.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: договариваться
о распределении функций и ролей в
совместной деятельности

11 23.04
5

К. Чуковский
«Федотка».
О. Дриз
«Привет»
(с. 12–13)

Почему эти
1
стихотворения помещены
в юмористическом
разделе учебника?
Цели: продолжить
знакомство с творчеством
К. И. Чуковского;

Получат возможность
научиться: оценивать
поведение героев;
наблюдать, как сам
автор относится к
своим героям, вникать
в смысл читаемых

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
предвосхищать результат.
Познавательные: осуществлять
смысловое чтение, выбирать вид
чтения в зависимости от цели,
выделения существенных
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совершенствовать навыки
чтения; развивать
познавательные
процессы; умение
оценивать поступки
героев и определять, как
сам автор относится к
ним
11 24.04
6

И. Пивоварова
«Кулинаки-пулинаки»
(с. 14–16).
О. Григорьев
«Стук»,
И. Токмакова
«Разговор
Лютика и
Жучка»

Как можно понять
выражение «слова
шалят»? Когда слова
могут быть
«помощниками»?
Цели: продолжить
знакомить с творчеством
русских писателей для
детей; учить читать
тексты с различными
речевыми задачами:
посочувствовать герою,
улыбнуться ему,
посмеяться вместе с ним
и т. д.; воспитывать
положительные качества
личности

11 27.04
7

К. И. Чуковский Для чего придумали
1
«Телефон»
телефон? Какие
(с. 17–21)
современные средства
связи существуют сейчас?
О чем могли бы

1

слов, находить
в тексте слова, которые
характеризуют героев,
выразительное,
осознанное чтение
целыми словами
цепочкой

признаков.
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих, оказывать
в сотрудничестве взаимопомощь

Получат возможность
научиться: читать
тексты с различными
речевыми задачами:
посочувствовать
герою, улыбнуться
ему, посмеяться вместе
с ним
и т. д.; читать по
ролям, анализировать
про изведение, делать
выводы; упражняться в
темповом чтении
скороговорок,
проверять чтение друг
друга, оценивать свои
достижения, оценивать
свой ответ в
соответствии с образом
-

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
определять последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного результата.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: строить
монологическое высказывание,
слушать собеседника

Получат возможность:
познакомиться с
произведением
К. И. Чуковского,
читать тексты

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения,
выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
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11 28.04
8

М. Пляцковский
«Помощник».
Урокобобщение по
теме
«И в шутку
и всерьёз»
(с. 22–28)

разговаривать по
телефону звери?
Цели: продолжить
знакомство с творчеством
К. И. Чуковского;
совершенствовать навыки
чтения; развивать
познавательные
процессы, мышление и
фантазию; воспитывать
интерес к творчеству
русских поэтов, желание
читать и слушать чтение
других

с различными
речевыми задачами;
подбирать нужную
интонацию
и ритм для чтения,
декламировать
(наизусть)
стихотворные
произведения;
высказывать свои
впечатления о
прочитанном,
совершенствовать
навыки
выразительного чтения
стихотворений

её реализации.
Познавательные: смысловое
чтение; выбирать вид чтения в
зависимости от цели, понимать
фактическое содержание текста.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение
и позицию, воспринимать мнение
сверстников о прочитанном
произведении

Зачем придумывают
смешные рассказы?
Могут ли они чему-то
научить?
Цели: упражнять в чтении
текстов целыми словами;
обучать выборочному
чтению отрывков,
которые являются
ответом на заданные
вопросы; развивать
умение находить общее в
прочитанных
произведениях; учить
соотносить свои взгляды
на поступки героев из
произведений со

Получат возможность
научиться:
выборочному чтению
отрывков, которые
являются ответом на
заданные вопросы,
соотносить свои
взгляды на поступки
героев со взглядами
друзей и взрослых;
работать
в группе; находить
общее в прочитанных
произведениях,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами,

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
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взглядами друзей и
взрослых; воспитывать
положительные качества
личности

отвечать на вопросы,
оценивать свои знания
и умения
(ориентироваться в
структуре учебника, в
изученном разделе)

общую цель и пути ее достижения,
осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь

11 30.04
9

Ю. Ермолаев
«Лучший друг».
Е. Благинина
«Подарок»
(с. 30–33)

Кто может быть другом? 1
Каким должен быть
настоящий друг? Цели:
познакомить детей
с произведениями Ю.
Ермолаевой, Е.
Благининой; учить детей
читать прозаические
тексты, соблюдая
необходимую интонацию;
учить пересказывать
текст по вопросам
учебника; формировать
нравственные
представления о дружбе и
взаимопомощи

Получат возможность:
познакомиться
с произведениями
Ю. Ермолаевой, Е. Бла
гининой, научатся
читать прозаические
тексты; выделять
главное, соотносить
его с той или иной
интонацией, читать по
ролям, пересказывать
текст, выразительно и
осознанно читать
целыми словами

Регулятивные: предвидеть
возможности получения
конкретного результата при
решении задачи.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии, использовать
доступные речевые средства для
передачи своего впечатления-

12 31.04
0

В. Орлов «Кто
первый?».
С. Михалков
«Бараны»
(с. 34–36)

Как помириться со своим 1
другом, если вы в ссоре?
Цели: познакомить с
произведениями В.
Орлова, С. Михалкова;
совершенствовать навыки
чтения; работать над
формированием умений
читать выразительно,
читать по ролям;
развивать познавательные

Получат возможность:
познакомиться
с произведениями В.
Орлова, С. Михалкова;
с разными способами
выхода из
конфликтной
ситуации; читать
выразительно по
ролям, работать с
иллюстрациями,

Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей и
соответствующих им действий с
учетом конечного результата,
составлять план и
последовательность действий.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач, устанавливать причинноследственные связи.
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процессы; обогащать
словарный запас;
воспитывать
положительные качества
личности, желание
и умение дружить

находить главную
мысль в произведении,
развивать навык
самостоятельного
чтения, отрабатывать
навык употребления в
речи вежливых слов

Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию,
адекватно оценивать собственное
поведение
и поведение окружающих

12 04.05
1

Р. Сеф «Совет».
В. Берестов «В
магазине
игрушек». В.
Орлов «Если
дружбой
дорожить…»
(с. 37–38)

Какие правила дружбы вы 1
знаете?
Цели: познакомить с
новыми авторами и их
произведениями;
совершенствовать навыки
чтения, умение читать
выразительно и с
правильной интонацией;
воспитывать
положительные качества
личности: умение
дорожить дружбой (со
сверстниками, с
родителями, друзьямиигрушками и т. д.),
ценить её

Получат возможность:
познакомиться
с новыми авторами
и их произведениями
о дружбе,
сформулируют
правила сохранения
дружеских отношений;
читать выразительно и
с правильной
интонацией,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами;
отрабатывать навык
употребления в речи
вежливых слов;
соотносить содержание
произведения с
пословицами

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: самостоятельно
создавать алгоритмы деятельности
при решении проблем различного
характера.
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих, оказывать
в сотрудничестве взаимопомощь

12 05.05
1

И. Пивоварова
«Вежливый
ослик»
(с. 39–40)

Что такое иронические
стихи?
Зачем их пишут поэты?
Цели: познакомить с
произведениями И.
Пивоваровой

Получат возможность:
познакомиться
с произведениями И.
Пивоваровой, А. Барто,
научатся употреблять в
речи вежливые слова,

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
Познавательные: самостоятельно
выделять и формулировать
познавательную цель, использовать

1
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и А. Барто; расширять
представление о
взаимоотношениях героев
друг с другом;
формировать навыки
вежливых
взаимоотношений с
окружающими; учить
понимать иронический
смысл некоторых слов
(«вежливый ослик») на
основе осмысления
содержания текста

овладеют элементами
речевого этикета,
научатся понимать
иронический смысл
некоторых выражений;
осуществлять
вежливые
взаимоотношения с
окружающими -

общие приёмы решения задач.
Коммуникативные: формулировать
собственное мнение и позицию,
задавать вопросы, строить
понятные для партнёра
высказывания

Назовите самое дорогое, 1
на ваш взгляд, что есть на
свете. Кого вы считаете
своей родней и кого вы
очень любите?
Цели: познакомить с
произведениями Я.
Акима, С. Маршака;
совершенствовать навыки
чтения; отрабатывать
умение читать целыми
словами; развивать
внимание к родному
языку, умение определять
логическое ударение
и делать паузы;
воспитывать чуткое и
бережное отношение к
своим родным и друзьям

Получат возможность:
познакомиться
с произведениями
Я. Акима, С. Маршака,
научатся определять
главную мысль
произведения, отвечать
на вопросы по тексту;
характеризовать
особенности
прослушанного
произведения
(определять жанр,
описывать поведение и
характеры героев, и т.
д.); формировать
вежливые
взаимоотношения с
окружающими

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: ориентироваться
в разнообразии способов решения
задач, осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: договариваться
о распределении функций и ролей в
совместной деятельности

12 07.05
2

Я. Аким «Моя
родня». С.
Маршак
«Хороший
день»
(с. 41–47)

12 08.05

М. Пляцковский Когда можно применить

1

Получат возможность: Регулятивные: ставить новые
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3

«Сердитый дог
Буль». Ю.
Энтин
«Про дружбу»
(с. 48–49)

такую поговорку: «Сила
есть, ума не надо»? Что
бы вы посоветовали
таким людям? Цели:
познакомить с
произведениями М.
Пляцковского
и Ю. Энтина;
совершенствовать навыки
плавного слогового
чтения и умение читать
целыми словами;
развивать умение
пересказывать
прочитанное близко к
тексту; воспитывать
положительные качества
личности: дружелюбие,
доброту; воспитывать
интерес к чтению

12 11.05
4

Из старинных
книг. Урокобобщение
«Я и мои
друзья»
(с. 50–54)

Что объединяет все
рассказы, прочитанные в
этом разделе? Как вы
понимаете, что такое
воспитанный человек?
Цели: развивать умение
читать вдумчиво и
осознанно; учить
различать
противоположные

1

познакомиться
с произведениями
М. Пляцковского
и Ю. Энтина,
определять
главнуюмысль
произведения,
аргументировать своё
мнение, с
привлечением текста
произведения, отвечать
на вопросы по
тексту;характеризовать
особенности
прослушанного
произведения
(определять жанр,
описывать поведение
и характеры героев,
и т. д.); формировать
вежливые
взаимоотношения с
окружающими

учебные задачи в сотрудничестве с
учителем, принимать и понимать
алгоритм выполнения заданий
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: разрешать
конфликты на основе учёта
интересов и позиций всех
участников, принимать участие в
обсуждении содержания
прочитанного, следить за
действиями других участников в
процессе коллективной
деятельности.

Получат возможность
научиться: выделять
особенности
произведения,
устанавливать общие
черты и различия,
обосновывать своё
мнение, различать
противоположные
качества людей; читать

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации,
выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные: осознанно
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12 12.05
5- 14.05
12
6

С. Михалков
«Трезор».
Р. Сеф
«Кто любит
собак…»
(с. 56–59)

качества людей,
обосновывать своё
мнение; развивать
интерес к своему
прошлому; воспитывать
положительные качества
личности; учить работать
в группе, распределять
работу, находить нужную
информацию в
соответствии с заданием,
представлять найденную
информацию группе

вдумчиво и осознанно,
формулировать
личную оценку
поступков героев
прочитанных
произведений;
выразительно и
осознанно читать
целыми словами;
отрабатывать навык
употребления в речи
вежливых слов

и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее достижения,
осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь-

Почему животных
2
называют братьями
нашими меньшими?
Каково назначение
человека по отношению к
меньшим братьям и
окружающей природе?
Цели: дать представление
о тематике произведений
раздела «О братьях наших
меньших»;
совершенствовать навыки
плавного слогового
чтения и умение читать
целыми словами;
воспитывать интерес к
животным
и бережное, заботливое
отношение к ним

Получат возможность:
познакомятся
с произведениями
С. Михалкова и Р.
Сефа, научиться
анализировать события
текста, их
последовательность;:
читать целыми
словами, с элементами
слогового чтения,
понимать содержание
прочитанного,
пересказывать текст
своими словами и с
опорой на картинку,
упражняться в
темповом чтении
отрывков из
произведений,

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем, предвосхищать
результат.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее достижения,
адекватно оценивать собственное
поведение
и поведение окружающих
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развивать навык
самостоятельного
чтения
12 15.05
7

В. Осеева
«Собака яростно
лаяла»
(с. 60–61)

Как вы думаете, кого
можно описать с
помощью этих слов:
маленький, пушистый,
усатый, беззащитный?
Как вы понимаете слово
«беззащитный»?
Цели: познакомить с
произведением В
Осеевой; учить читать
прозаический текст
целыми словами,
пользоваться приемом
словесного рисования;
развивать умение
работать в паре: читать
друг другу текст и
проверять друг друга;
воспитывать бережное и
чуткое отношение к
животным

12 18.05
8

И. Токмакова
«Купите
собаку»
(с. 62–64)

Откуда берутся
1
бездомные собаки и
кошки? Какие советы вы
бы могли дать тем людям,

1

Получат возможность:
познакомиться
с произведением В.
Осеевой; научиться
видеть
в тексте прямые и
скрытые авторские
вопросы, освоят
основные нравственноэтические ценности
взаимодействия с
окружающим миром;
делить текст
на смысловые части,
составлять план,
пересказывать текст по
картинному плану,
работать с
иллюстрациями,
анализировать
положительные и
отрицательные
действия героев,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами

Регулятивные: ставить новые
учебные задачи в сотрудничестве с
учителем, выполнять учебные
действия в материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные: осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее достижения,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих

Получат возможность:
познакомиться
с произведением
И. Токмаковой;

Регулятивные: составлять план и
последовательность действий,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
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которые решили завести
животных?
Цели: познакомить со
стихотворением И.
Токмаковой; закреплять
умение читать
стихотворный текст;
показать отличие
художественного текста
от научно-популярного;
учить видеть главную
мысль произведения;
развивать активную
личность; воспитывать
интерес к животным и
бережное, заботливое
отношение к ним

12 19.05
9- 21.05
13
0

М. Пляцковский
«Цап
Царапыч».
Г. Сапгир
«Кошка»
(с. 65–67)

Из каких книг можно
узнать
о своих любимых
животных? Всегда ли
клички животных
отражают их характер?
Цели: познакомить со
стихотворениями М.
Пляцковского, Г.
Сапгира; закреплять
умение читать
стихотворный текст;
показать отличие

2

научиться отличить
художественный текст
от научнопопулярного, видеть
главную мысль
произведения; отвечать
на вопросы,
анализировать тон,
настроение
произведения,
рассказывать о
прочитанном,
аргументировать своё
мнение с
привлечением текста
произведения или
других источников,
выразительно,
осознанно читать
целыми словами

деятельности.
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач,
работать с учебником,
ориентироваться в нем по
содержанию (оглавлению) и с
помощью значков.
Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии

Получат возможность:
познакомиться
с произведениями
М. Пляцковского,
Г. Сапгира, научиться
отличать
художественный текст
от научнопопулярного, видеть
главную мысль
произведения; отвечать
на вопросы,
анализировать тон,

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности.
Познавательные: ориентироваться
в разнообразии способов решения
задач, осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
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13 22.05
1

В. Берестов
«Лягушата».
В. Лунин
«Никого
не обижай»
(с. 68–70)

художественного текста
от научно-популярного;
учить озаглавливать
тексты на одну и ту же
тему; развивать активную
личность; воспитывать
интерес к животным и
бережное, заботливое
отношение
к ним

настроение
произведения,
рассказывать о
прочитанном,
аргументировать своё
мнение с
привлечением текста
произведения или
других источников;
выразительно,
осознанно читать
целыми словами

чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: договариваться
о распределении функций и ролей в
совместной деятельности

Объясните, чем текст,
1
который создаёт учёный,
отличается от
художественного текста?
Цели: учить читать текст
выразительно, целыми
словами, пользоваться
приемом словесного
рисования, перечитывать
текст с целью его более
глубокого понимания,
показать отличие
художественного текста
от научно-популярного;
воспитывать активную
личность; прививать
интерес к животным и
бережное, заботливое
отношение
к ним

Получат возможность:
познакомиться
с произведениями В.
Берестова и В. Лунина,
научиться отличить
художественный текст
от научнопопулярного, видеть
главную мысль
произведения; отвечать
на вопросы,
анализировать тон,
настроение
произведения,
рассказывать
о прочитанном,
аргументировать своё
мнение
с привлечением текста
произведения или
других источников,

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач, осознанно и произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера; смысловое чтение;
выбирать вид чтения в зависимости
от цели.
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих, оказывать
в сотрудничестве взаимопомощь;
соблюдать правила речевого
этикета
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находить заглавие
текста, называть автора
произведения,
различать
в практическом плане
рассказ,
стихотворение,
декламировать
наизусть
13 21.05
0

С. Михалков
«Важный
совет».
Д. Хармс
«Храбрый ёж».
Н. Сладков
«Лисица и ёж»
(с. 71–73)

Как вы думаете, как
1
кричат ежи? О чем вам
говорит заголовок этого
рассказа?
Цели: познакомить с
произведениями С.
Михалкова,
Д. Хармса и Н. Сладкова;
учить вдумчивому
перечитыванию
произведений;
совершенствовать навык
чтения целыми словами;
упражнять в
выразительном чтении
рассказов; воспитывать
интерес к животным и
бережное, заботливое
отношение к ним.

Получат возможность:
познакомиться с
произведениями
Д. Хармса, Н.
Сладкова, научиться
видеть в тексте прямые
и скрытые авторские
вопросы, освоят
основные нравственноэтические ценности
взаимодействия с
окружающим миром;
делить текст
на части, составлять
картинный план,
пересказывать по
рисунку, выразительно
и осознанно читать
целыми словами.

Регулятивные: применять
установленные правила в
планировании способа решения.
Познавательные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач, осознанно
и произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера.
Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих, оказывать
в сотрудничестве взаимопомощь.

13 22.05
1

Из старинных
книг.
Обобщение по

Что объединяет все
произведения, которые
мы прочитали в этом

Получат возможность
научиться:
сопоставлять

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации,
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теме
«О братьях
наших
меньших»
(с. 74–78)

разделе? Как ты
понимаешь слова
писателя: «Мы в ответе
не только за себя, но и за
братьев наших
меньших»?
Цели: учить читать текст
выразительно, целыми
словами; побуждать
перечитывать текст с
целью его более
глубокого понимания;
упражнять в составлении
собствен ных рассказов
на заданную тему;
формировать
ответственное отношение
к живой природе

произведения на одну
и ту же тему, выделять
их особенности;
приводить примеры
художественных
произведений по
изученному материалу,
составлять
собственные рассказы
на заданную тему,
анализировать
положительные и
отрицательные
действия героев,
выразительно и
осознанно читать
целыми словами
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выполнять учебные действия в
материализованной,
гипермедийной, громкоречевой и
умственной формах, использовать
речь для регуляции своего
действия.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной и письменной форме, в том
числе творческого и
исследовательского характера;
смысловое чтение; выбирать вид
чтения в зависимости от цели.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути ее достижения,
осуществлять взаимный контроль,
адекватно оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих, оказывать в
сотрудничестве взаимопомощь,
осуществлять взаимный контроль

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Учебно-методическая литература
1. Литературное чтение. 1-4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011.
2. Литературное чтение. 2-4 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / М. В. Бойкина, Л. А.
Виноградская. – М. : Просвещение, 2011.
3. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1-4 класс / Стефаненко Н.А. – М.: Просвещение, 2012.
2.Печатные пособия
1.
наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению;
2.
словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов;
3.
детские книги разных типов из круга детского чтения;
4.
портреты поэтов и писателей.
3.Оборудование класса
1. Ученические двухместные парты.
2. Стол учительский.
3. Мультимедийная установка.
4. Компьютер

10

Требования к подготовке учащихся
В результате изучения литературного чтения учащийся должен
знать/понимать
•
названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
уметь
•
читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета
скорости); определять тему и главную мысль
произведения;
•
пересказывать текст;
•
делить текст на смысловые части, составлять его простой план;
•
составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст,
оценивать события, героев произведения;
•
читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
•
создавать небольшой устный текст на заданную тему;
•
приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
•
различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать
сказки народные и литературные;
•
различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация,
аннотация);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
самостоятельного чтения книг;
•
высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
•
самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам;
•
работы с разными источниками информации (словарями, справочниками
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Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по литературному чтению
Чтение наизусть
Оценка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные
неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
Выразительное чтение текста
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по
плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
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Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного,
допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
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