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1. Пояснительная записка 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на основе авторской 
 программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской «Литературное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 
ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

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

Цель курса литературного чтения: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 
правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

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

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 



 3

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-
образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 
окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 
учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

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

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Рабочая программа включает все основные литературные жанры: сказки, 
стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 
другу, к труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Рабочая программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 
вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 
с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 
чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 
Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 



 4

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 
Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на 
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 
(описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, 
деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 
содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 
как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 
дополнительной информации текста.  

Рабочей программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 
Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 
мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров 
(загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 
обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 
именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя 
и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
героя произведения и сопереживать ему. 

Школьники осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 
соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 
опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 
чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся 
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 
3. Место предмета «Литературное чтение» в учебном плане  
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На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 472ч. В 1 классе–132 ч (4 
ч в неделю, 33 учебные недели): из них  92 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения чтению в период обучения грамоте и40 ч (10 учебных недель) – урокам 
литературного чтения. 

Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 
недели).  

В 3-4 классах на уроки литературного чтения отводится по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе).  

 
4. Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 
составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 
событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 
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3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 
Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

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

1 класс 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 
учителя, учащегося; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами; 
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• подробно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ по картинке; 
• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 
• различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

• делить текст на части, озаглавливать части; 
• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 
• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
• размышлять о характере и поступках героя; 
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• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 
скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
• относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 
• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
• делить текст на части, составлять простой план; 
• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
• находить в тексте материал для характеристики героя; 
• подробно и выборочно пересказывать текст; 
• составлять рассказ-характеристику героя; 
• составлять устные и письменные описания; 
• по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что 

представили; 
• высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 
• видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4 класс 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
• самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
• самостоятельно находить ключевые слова; 
• самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по 
ходу чтения); 

• формулировать основную мысль текста; 
• составлять простой и сложный план текста; 
• писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
• аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 
• понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
• иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 
• самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
• относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 

в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 
детской литературы; 
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• относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 
признакам; 

• видеть языковые средства, использованные автором. 

 
 
5. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  
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, 
научнопознавательному 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 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): книгапроизведение, книгасборник, 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). 
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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), 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 
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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. 

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. 

 
1 КЛАСС (132 ч) 
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Подготовительный  период  (14 ч) 
Речь устная письменная. Общее представление о языке. 
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 
слоги с использованием графических схем. 
Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 
определение количества слогов в слове. 
Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  произношении гласных и 
согласных (твердых и мягких, глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 
полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных.  Гласные и 
согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 
характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 
произносимого слова  со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру. 
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  с буквами пяти гласных 
звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 
звуков и букв. 
 
Букварный (основной)    период (78 ч.) 
Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами 
обозначения твердости и мягкости согласных. Составление из букв и слогов разрезной 
азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без 
него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому 
чтению вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших текстов, доступных детям 
по содержанию. Знакомство с правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова 
орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они произносятся, орфоэпически. 
Развитие устной речи.  
Звуковая культура. 
 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого 
аппарата. Совершенствование общих речевых навыков, обучение неторопливому темпу  
ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости и правильному  
интонированию. 
Совершенствование произношения слов (в соответствии с нормами орфоэпии, с 
соблюдением ударения). Правильное произнесение всех звуков родного языка, верное 
употребление сходных звуков (изолированное произнесение в словах, фразах, 
скороговорках). 
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 
употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 
Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 
омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в художественном 
тексте. 
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 
засорением речи нелитературными словами.  
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений. 
Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, 
использование предложений различного типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого 
рассказа без пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 
Составление по картинке или серии картинок текста, объединенных общей темой. 
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью 
учителя словесной картинки. Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть 
стихотворений, потешек, песенок, считалок. Развитие грамматически правильной речи детей, 
ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 
изложении собственных рассказов и при пересказе текста. Воспитание внимательного, 
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доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 
 Послебукварный период (40 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 
процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, 
Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о 
природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. (6ч) 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Жили-были буквы (7 ч) 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 
Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 
В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез (6 ч) 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 
Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья (5 ч) 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 
Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях, 
 их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 
О братьях наших меньших (5 ч) 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 
Хармса, К. Ушинского. 
 
 
2 КЛАСС(136ч) 
Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Самое великое чудо на свете (4 ч) 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 
Талант читателя. 
Устное народное творчество (15 часов) 
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 
потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки 
«Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и 
журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень (8ч) 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, 
С.Есенина. 
Русские писатели (14ч) 
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших (12 ч) 
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Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-
популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 
В.Бианки. 
Из детских журналов (9 ч) 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 
С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о 
зиме А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели детям (17 ч) 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 
лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 
Я и мои друзья (10 ч) 
Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 
Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьёз (14 ч) 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. 
Ритм стихотворения. 
Литература зарубежных стран (12 ч) 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 
С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 
 
3 КЛАСС (102 Ч) 
Самое великое чудо на свете (2 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество (10 ч) 
Русские народные песни. Докучные сказки.  Сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Иван –царевич и серый волк»).   
Поэтическая тетрадь 1 (9 ч) 
Русские поэты XIX – XX веков. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А.Фет «Мама! 
Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С.Никитин «Полно, степь 
моя…». И.З.Суриков «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели (17 ч) 
А.С.Пушкин. («За весной красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 
осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», Зимний вечер», «Сказка 
о царе Салтане…» И.А.Крылов. («Мартышка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 
Лисица»). М.Ю.Лермонтов. («Горные вершины…», «На севере диком…», «Утес», «Осень». 
Л.Н.Толстой. («Детство Л.Н.Толстого», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 
роса на траве», «Куда девается вода из моря?»). 
Поэтическая тетрадь 2 (4 ч) 
Н.А.Некрасов. («Славная осень! Здоровый, ядреный…», «Не ветер бушует над бором…», 
«Дедушка Мазай и зайцы»). К.Д.Бальмонт.(«Золотое слово»). И.А.Бунин («Детство», 
«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги»). 
Литературные сказки (7 ч) 
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Д.Н.Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост»). В.М.Гаршин («Лягушка-путешественница»). 
В.Ф.Одоевский («Мороз Иванович»). 
Были-небылицы (17 ч) 
М.Горький «Случай с Евсейкой», К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей», А.И.Куприн 
«Слон». 
Поэтическая тетрадь 1 (4 ч) 
С.Черный («Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», «Слон»). А.А.Блок («Ветхая избушка», 
«Сны», «Ворона»). С.А.Есенин («Черемуха»). 
Люби живое (10 ч) 
М.М.Пришвин «Моя Родина», И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек», В.И.Белов «Малька 
провинилась», «Еще про Мальку», В.В.Бианки «Мышонок Пик», Б.С.Житков «Про 
обезьянку», В.Л.Дуров «наша Жучка», В.П.Астафьев «Капалуха», В.Ю.Драгунский «Он 
живой и светится». 
Поэтическая тетрадь 2 (5 ч) 
С.Я.Маршак («Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»). А.Л.Барто («Разлука», «В 
театре»). С.В.Михалков («Если»). Е.А.Благинина («Кукушка», «Котенок»). 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (7 ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок»). А.П.Платонов («Цветок на земле», 
«Еще мама»). М.М.Зощенко («Золотые слова», «Великие путешественники»). Н.Н.Носов 
(«Федина задача»). В.Ю.Драгунский («Друг детства»). 

По страницам детских журналов (4 ч) 

«Мурзилка» и «Веселые картинки». Ю.И.Ермолаев («Проговорился», «Воспитатели»). 
Г.Б.Остер («Вредные советы», «Как получаются легенды»). Роман Сеф («Веселые стихи»). 

Зарубежная литература (6 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен («Гадкий утенок»). 

4 КЛАСС (102 часов) 
Былины. Летописи. Жития (8 ч) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 
вратах Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики (13 ч) 
 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пуш кин. «Няне», «Туча», «Унылая 
пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю 
Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь (10 ч) 
Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. 
Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», 
«Где сладкий шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе 
плывут над ноля ми...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; 
И. А. Бунин. «Листопад». 
Литературные сказки (14 ч) 
В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. 
Аксаков. «Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время — потехе сейчас (6 ч) 
Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что 
любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Стран детства (4 ч) 
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 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус товский. «Корзина с еловыми 
шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (4 ч) 
В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. 
И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий 
урок по теме: «Поэтическая тетрадь». 
Природа и мы (8 ч) 
 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 
«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Ка бан»; В. П. 
Астафьев. «Стрижонок Скрип». 
Поэтическая тетрадь (7 ч) 
Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье 
лето»; Н. М. Руб цов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка». 
Родина (7 ч) 
И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 
блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Страна Фантазия (5 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (12 ч) 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андер сен. «Русалочка»; М. Твен. 
«Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
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6. Тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование  по обучению грамоте (чтение) 

 (Кол-во часов на год - 92, количество часов на неделю – 4)  

Планируемые 
результаты 

№ 
п/п 

Дата   Тема раздела,  
урока 

К
о
л
и
ч
ес
т
в
о
 ч
а
со
в
 

Элементы 
содержания   

 
Предметные 
результаты 

 
Метапредметные 
результаты 

 
 

 
Личностные 
результаты 
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о
в
а
н
и
е 

1.    «Азбука» - 
первая учебная 
книга. Правила 
поведения на 
уроке. 

1 Условные 
обозначения 
«Азбуки» и 
элементы 
учебной 
книги 
(обложка, 
титульный 
лист, 
иллюстраци
и, форзац); 
правила 
работы с 
учебной 
книгой. 
Первые 
школьные 
впечатления. 
Пословицы 
и поговорки 
об учении.  

Научатся 
ориентироваться в 
«Азбуке», 
называть 
условные знаки, 
объяснять их 
значение, 
рассказывать,  как 
правильно 
обращаться с 
учебной книгой, 
практически 
различать речь, 
устную и речь 
письменную.   

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, действовать с 
учетом выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия, адекватно 
воспринимать 
оценки учителя, 
товарищей, вносить 
необходимые 
коррективы и 
действовать на 
основе результатов 
обсуждения. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации в 
учебнике, 

Принимать 
новый статус 
«ученика», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе, 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика»; 
-Выполнять 
правила 
личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в 
школе, дома, на 

Воспроизводить 
заданный 
учителем образец 
интонационного 
выделения  звука 
в слове. 
Группировать 
слова по первому 
(последнему) 
звуку, по наличию 
близких в 
артикуляционном 
отношении 
звуков. Подбирать 
слова с заданным 
звуком. 
Различатьзвуки 
родной речи. 
Контролировать

этапы своей 
работы, оценивать 

Беседа Презент
ация  
«Азбука
» - 
первая 
учебная 
книга». 
Карточк
и с 
условны
ми 
обознач
ениями 
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 2.  Речь устная и 
письменная. 
Предложение. 
Первые 
школьные 
впечатления. 
Пословицы и 
поговорки об 
учении. 

1 Выделение 
слов из 
предложени
я. 
Различение 
слова и 
предложени
я. 

Научатся 
выделять из  
устной речи 
предложение; 
делить 
предложение на 
слова.  

Устны
й 
опрос 

Слайды, 
схемы – 
модели 
слов и 
предлож
ений.  

3.  Слово и 
предложение. 
Пословицы о 
труде и 
трудолюбии. 

1 Слог как 
минимальна
я 
произносите
льная 
единица 
языка. 
Ударный 
слог. 

Научатся 
принимать  и 
осуществлять 
решение учебной 
задачи; делить 
слова на слоги; 
определять 
количество слогов 
в словах; 
выделять ударный 
слог при 
произнесении 
слова.  

пользоваться 
моделями 
предложений, 
звуковыми схемами 
слов, приведенными 
в учебниках, 
высказываться в 
устной форме, 
анализировать 
объекты, выделять 
главное, 
осуществлять синтез 
(целое из частей), 
проводить 
сравнение, 
классификацию по 
разным критериям, 
обобщать (выделять 
класс объектов по 
заданному 
признаку). 
Коммуникативные: 

школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах; 
- Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям 
и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков 

работы, оценивать 
процесс и 
результат 
выполнения 
задания. 
Классифицироват

ь слова по 
количеству слогов 
и месту ударения. 
Анализировать: 
делить слова на 
слоги, определять 
количество слогов 
в слове. 
Подбирать слова с 
заданным 
количеством 
слогов. Подбирать 
слова с заданным 
ударным звуком. 
Контролировать: 
находить и 

Текущ
ий 

Слайды, 
схемы – 
модели 
слов.  
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 4.  Слог. Дикие и 
домашние 
животные. 
Забота о 
животных. 

1 Упражнения 
в 
произнесени
и и 
слышании 
изолированн
ых звуков. 

Научатся 
слушать, 
различать и 
воспроизводить 
некоторые не- 
речевые звуки; 
произносить и 
слышать 
изолированные 
звуки;  точно 
следовать 
инструкциям 
учителя. 

принимать другое 
мнение 
и позицию, 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию. 

 Индив
идуаль
ный 
опрос 

Слайды, 
схемы – 
модели 
звуков. 

 5.  Ударение. 
Семья. 
Взаимоотноше
ния в дружной 
семье. 

1 Определение 
ударного 
слогов 
слове. 
особенности 
ударения на 
модели 
слова. 

Научатся 
анализировать 
слово с опорой на 
его модель; 
наблюдать за 
артикуляцией 
гласных и 
согласных звуков, 
выявлять 
различия.  

Текущ
ий 

Слайды, 
схемы – 
модели  

 6.  Звуки в 
окружающем 
мире и в речи. 
Игры и забавы 
детей. 

1 Индив
идуаль
ный 
опрос 

  7.  Звуки в словах. 
Природа 
родного края. 

1 

Выделение 
слияния 
согласного 
звука с 
гласным, 
согласного 
звука за 
пределами 
слияния. 
Графическое 

Научатся работать 
со схемами - 
моделями слов, 
находить и 
называть слог 
слияние и 
примыкающие 
звуки на слух и с 
опорой на схему. 

Познавательные : 
- Ориентироваться в 
учебниках (система 
обозначений, 
содержание); 
-  Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие; 
- Понимать 
информацию, 
представленную в 
виде рисунков, схем. 
Коммуникативные: 
- Вступать в  диалог 
(отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное). 

Научатся: 
проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
ориентироватьс
я 
в нравственном 
содержании 
поступков, 
развивать 
этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять 
эмпатию – 
понимание 
чувств других, 
сопереживание. 

исправлять 
ошибки, 
допущенные при 
делении слов на 
слоги, в 
определении 
ударного звука. 
Сравнивать: 
соотносить звук и 
соответствующую 
ему букву 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Слайды, 
схемы – 
модели 
звуков. 
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 8.  Слог - слияния. 
Правила 
безопасного 
поведения в 
быту. 

1 Графическое 
изображение 
слога – 
слияния. 
Работа с 
моделями 
слов, 
содержащим
и слог- 
слияние, 
согласный 
звук за 
пределами 
слияния. 

  Индив
идуаль
ный 
опрос 

 

 9.  Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала. 
Любимые 
сказки. 

1 Правильное 
называние 
букв 
русского 
алфавита. 
Алфавитный 
порядок 
слов.  Работа 
со схемами -
моделями. 

Научатся 
принимать 
учебную задачу;  
называть буквы и 
звуки русского 
алфавита; 
моделировать с 
помощью схем 
слова, слоги. 

- Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий 
в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу 
об ошибках; 
- Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы. 
Регулятивные: 
Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя 

сопереживание. 
 

 Индив
идуаль
ный 
опрос 

Слайды, 
схемы – 
модели. 
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10. 10.  Гласный звук 
(а). Буквы А,а. 
Пословицы и 
поговорки об 
азбуке и пользе 
чтения. 

1 Особенности 
произнесени
я звука (а). 
характерист
ика звука 
(а). Буквы А, 
а. как знак 
звука (а) 

Научатся 
выделять звук  (а) 
из потока речи, 
обозначать звук 
буквами А, а;  
понимать цель 
урока и 
добиваться ее 
достижения; 
контролировать 
свою учебную 
деятельность  

  Воспроизводить 
заданный 
учителем образец 
интонационного 
выделения звука в 
слове. 
Анализировать: 
подбирать  слова 
с заданным 
ударным гласным 
звуком. 
Составлять текст 
по серии 
сюжетных 
картинок 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Картинк
и с 
изображ
ением 
цветов. 

11. 11.  Гласный звук 
 [ о], буквы О, 
о. 
Взаимопомощь
. 

1 Особенности 
произнесени
я звука (о), 
его 
характерист
ика. ). Буквы 
О,о, как знак 
звука (о) 

Научатся 
выделять гласный 
звук в слове, 
подбирать слова с 
заданным звуком, 
находить 
соответствия 
между 
произносимыми 
словами и 
предъявленными 
звукобуквенными 
схемами-
моделями 

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, действовать с 
учетом выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия, адекватно 
воспринимать 
оценки учителя, 
товарищей, вносить 
необходимые 
коррективы и 
действовать на 
основе  

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
ориентироватьс
я 
в нравственном 
содержании 
поступков, 
развивать 
этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять 
эмпатию – 

Воспроизводить 
заданный 
учителем образец 
интонационного 
выделения звука в 
слове. 
Сравнивать: 
соотносить звук и 
соответствующую 
ему букву. 
Дифференцирова

ть буквы, 
имеющие 
оптическое и 
кинетическое 
сходство (о – а) 

Беседа. Картинк
и с 
изображ
ением 
окуней, 
лука, 
капусты, 
свеклы. 
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12. 12.  Гласный звук 
 [ и], буквы И, 
и. Дружба и 
взаимоотношен
ия между 
друзьями. 

1 Особенности 
произнесени
я звука (и), 
его 
характерист
ика.  Буквы 
И, и, как 
знак звука 
(и) 

Научатся 
выделять звук  (и) 
из потока речи, 
обозначать звук 
буквами И,и.    

Чтение 
гласных 

Предмет
ные 
картинк
и, 
буквы 
русского 
алфавит
а. 
Слайды. 

13. 13.  Гласный звук 
 [ ы], буква ы. 
Учение – это 
труд. 
Обязанности 
ученика. 

1 Особенности 
произнесени
я нового 
звука. 
Характерист
ика звука 

Научатся 
выделять звук  (ы) 
из потока речи, 
обозначать звук 
буквами ы; 
производить 
слого-звуковой  
анализ слова с 
изучаемым 
звуком (шары); 
устанавливать 
причинно – 
следственные 
связи. 

результатов 
обсуждения. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации в 
учебнике, 
пользоваться 
моделями 
предложений, 
звуковыми схемами 
слов. 
Коммуникативные: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения, 
принимать другое 
мнение 
и позицию, 
формулировать 
собственное мнение 
и позицию.  

эмпатию – 
понимание 
чувств других, 
сопереживание. 
 

Воспроизводить 
заданный 
учителем образец 
интонационного 
выделения звука в 
слов. 
Анализировать: 
подбирать  слова 
с заданным 
ударным гласным 
звуком. 
Составлять текст 
по серии 
сюжетных 
картинок 
Составлять текст 
по серии 
сюжетных 
картинок 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Модели 
слов, 
слайды, 
картинк
и с 
изображ
ением 
игрушеч
ного 
медведя 
и 
мышки. 
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14. 14.  Гласный звук 
 [ у], буквы У, 
у.  Учение – 
путь к уменью. 
Качества 
прилежного 
ученика. 

 Особенности 
произнесени
я нового 
звука. 
Характерист
ика звука. 
Повторение 
гласных 
звуков. 
Качества 
прилежного 
ученика. 

Научатся 
выделять звук  (у) 
из потока речи, 
обозначать звук 
буквами; 
следовать 
инструкции 
учителя при 
выполнении 
задания. 

 проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
ориентироватьс
я 
в нравственном 
содержании 
поступков, 
развивать 
этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять 
эмпатию – 
понимание 
чувств других, 
сопереживание 

Воспроизводить 
заданный 
учителем образец 
интонационного 
выделения звука в 
слове. 
Дифференцирова

ть буквы, 
имеющие 
оптическое и 
кинетическое 
сходство (и-у) 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Картинк
и с 
изображ
ением 
домашн
их  
птиц, 
буквы 
русского 
алфавит
а, 
слайды. 
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15.  Согласные 
звуки (н),(н,). 
Буквы Н,н. 
Любовь к 
Родине.  Труд 
на благо 
Родины. 

1 Твердость и 
мягкость 
согласных 
звуков. 
Функция 
букв, 
обозначающ
их гласный 
звук в 
открытом 
слоге. 

Научатся 
выделять звук  (н) 
из потока речи, 
обозначать звук 
буквами; 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов с 
изучаемыми 
звуками; заменять 
существительные 
местоимениями; 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи. 

Чтение 
слогов 

Предмет
ные 
картинк
и, 
буквы 
русского 
алфавит
а, 
слайды, 
карточк
и с 
гласным
и 
буквами 
а ,у, и, о, 
ы. 

16.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
н. 

1 Знакомство 
с двумя 
видами 
чтения – 
орфографич
еским и 
орфоэпическ
им. 

Научатся читать 
предложения с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 

 Регулятивные: 
1.Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
2. Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
3.Вносить 
необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с 
эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательность 
изучения материала, 

1. 
Воспринимать 
объединяющую 
роль России 
как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности 
языка. 
Соотносить 
понятия 
«родная 
природа» и 
«Родина». 

2. Проявлять 
уважение  к 
своей семье, 
ценить 
взаимопомощь 
и 
взаимоподдерж
ку членов 
семьи и друзей. 

Воспроизводить 
заданный 
учителем образец 
интонационного 
выделения звука в 
слове. 
Объяснять 
(характеризовать, 
пояснять 
формулировать) 
работу (функцию) 
гласной буквы как 
показателя 
твердости и 
мягкости 
предшествующего 
согласного) Пере-

сказ по 
картин
ке 

Рисунок 
с 
изображ
ением 
Незнайк
и, 
слайды. 
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17.  Согласные 
звуки (с), (с,). 
Буквы С, с. В 
осеннем лесу. 
Бережное 
отношение к 
природе. 

1 Особенности 
артикуляции 
новых 
звуков.  

Научаться 
производить 
слого-звуковой 
анализ слов; 
выделять звуки  в 
процессе слого-
звукового 
анализа, 
обозначать звуки 
буквами С, с; 
обобщать и 
конкретизировать 
при построении 
ответа на 
вопросы. 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Слайды, 
таблицы 
«Единст
венное и 
множест
венное 
число 
имен 
существ
ительны
х». 

18.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
с. 

1 Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Наблюдение 
над 
родственны
ми словами. 

 Научатся читать 
предложения с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
текста; 
соотносить текст 
и иллюстрацию  

опираясь на 
иллюстративный 
ряд. 
Познавательные: 
1. Ориентироваться 
в учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные 
материалы учителя) 
3. Понимать 
информацию, 
представленную в 
виде текста, 
рисунков, схем. 
4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
5. Группировать, 
классифицировать 

семьи и друзей. 

3. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе, 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика». 

4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям 
и 

 

Воспроизводить 
заданный 
учителем образец 
интонационного 
выделения звука в 
слове - контроль 
Сравнивать: 
соотносить звук и 
соответствующую 
ему букву. 
Воспроизводить 
звуковую форму 
слова по его 
буквенной записи 

Чтение 
слогов 
и слов 

Буквы 
русского 
алфавит
а, слоги, 
слоговое 
лото. 
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19.  Согласные 
звуки (к), (к). 
Буквы К, к. 
Сельскохозяйс
твенные 
работы. 
Труженики 
села. 
 

1 Чтение 
слогов 
и слов 

20.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
к. 

1 

Формирован
ие навыка 
плавного 
слогового 
чтения. 
Чтение слов 
с новой 
буквой. 
Труженики 
села. 

Научатся давать 
характеристику 
звукам, узнавать 
графический 
образ букв; читать 
сочетания букв, 
слогов, 
предложений, 
коротких текстов; 
обобщать и 
систематизироват
ь 
классифицировать 
изученные буквы. 

Виды 
контро
ля 

Презент
ация 

21.  Согласные 
звуки (т), (т,). 
Буквы Т,т. 
Животные и 
растения в 
сказках, 
рассказах и 
картинах 
художников. 
 

1  

22.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
т. 

1 

Формирован
ие навыка 
плавного 
слогового 
чтения.  
Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Животные и 
растения в 
сказках, 
рассказах  и 
на картинках 
художников 

Научатся 
выделять новые 
звуки в процессе 
слого-звукового 
анализа; 
характеризовать 
выделенные 
звуки; соотносить 
новые звуки и 
букву, их 
обозначающую; 
читать слоги 
слияния и слова с 
ранее изученными 
буквами; ставить 
задачи, выдвигать 
гипотезы, делать 
выводы. 

классифицировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков, по 
заданным 
критериям. 
Коммуникативные: 
1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
2. Вступать в  диалог 
(отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное). 
3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий 
в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу 
об ошибках. 
4.Участвовать в 
коллективном 
обсуждении учебной 

 Группировать 
(классифицироват
ь) слова по первому 
звуку (по 
последнему звуку). 
Объяснять 
(характеризовать, 
пояснять 
формулировать) 
работу (функцию) 
гласной буквы как 
показателя 
твердости и 
мягкости 
предшествующего 
согласного) 

Чтение 
слогов, 
слов 

Видеома
териалы 
к 
сказкам 
А.С. 
Пушкин
а. 
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23.  Согласные 
звуки (л), (л,). 
Буквы Л,л. 
Досуг 
первоклассник
ов. Правила 
поведения в 
гостях. 
 

1 Чтение 
слогов, 
слов 

24.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
л. 

1 

Звонкие и 
глухие 
согласные. 
Формирован
ие навыка 
плавного 
слогового 
чтения. 
Практическо
е овладение 
диалогическ
ой формой 
речи. 

Научатся  
выделять новые 
звуки из слов, 
характеризовать 
их, читать слоги и 
слова с изученной 
буквой. Отвечать 
на вопросы по 
сюжетной 
картинке; 
соотносить  текст 
и иллюстрацию; 
читать отрывки из 
сказок наизусть.  

Группировать 
(классифицирова
ть) слова по 
первому звуку (по 
последнему 
звуку). 
Анализировать: 
делить слова на 
слоги, определять 
количество слогов 
в слове. 
Анализировать: 
находить слово, 
соответствующее 
названию 
предмета 

Чтение 
слогов, 
слов 

Видеома
териалы 
к 
произве
дениям 
К.И. 
Чуковск
ого. 

25.  Согласные 
звуки (р), (р,). 
Буквы Р, р.. 
Уход за 
комнатными 
растениями. 
 
 
 
 
 
 

1 Особенности 
артикуляции 
звуков 
(р),(р,). 
Формирован
ие навыка 
плавного 
слогового 
чтения.  

Научатся 
выделять новые 
звуки из слов, 
наблюдать над 
особенностями их 
произнесения, 
характеризовать, 
сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги и слова с 
изученной 
буквой. 

обсуждении учебной 
проблемы. 
 

Осознавать 
алфавит как 
определенную 
последовательн
ость букв. 

Читать слоги с 
изменением 
буквы 
гласного. 

Воспроизводи

тьзвуковую 
форму слова по 
его буквенной 
записи. 

Сравнивать 
прочитанные 
слова с 
картинками, на 
которых 
изображены 
соответствующ
ие предметы. 

Анализироват

ь:находить 
слово, 

Сравнивать: 
соотносить звук и 
соответствующую 
ему букву. 
Группировать 
(классифицирова
ть) слова по 
первому звуку (по 
последнему 
звуку) - контроль 

Чтение 
слогов, 
слов 

Буквы 
русского 
алфавит
а, слоги, 
слайды, 
таблицы
. 
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26.  Согласные 
звуки (в), (в,). 
Буквы В, в.. 
Физкультура. 
Спортивные 
игры. Роль 
физкультуры и 
спорта в 
укреплении 
здоровья. 

1 Чтение 
слогов, 
слов 

27.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
в. 

1 

Формирован
ие навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенны
м переходом 
на чтение 
целыми 
словами. 
Физкультура
. 
Спортивные 
игры. 

Научатся 
выделять новые 
звуки из слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой. 
 

 Группировать 
(классифицирова
ть) слова по 
наличию близких 
в акустико-
артикуляционном 
отношении звуков  
Анализировать: 
делить слова на 
слоги, определять 
количество слогов 
в слове – 
контроль 

Сюжетн
ые 
картинк
и на 
спортив
ную 
тему. 

28.  Гласные буквы 
Е, е. На реке. 
Речные 
обитатели. 

1 Буква е в 
начале слов 
и после 
гласных в 
середине и 
на конце 
слов. В лесу. 
Растительны
й и 
животный 
мир леса. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова 
(ели): определять 
кол-во слогов, 
звуков в каждом 
слоге, делать 
вывод о  том, что 
в слове ели два 
слога-слияния. 

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия, 
планировать свои 
действия, 
осуществлять 
итоговый и 

слово, 
соответствующ
ее названию 
предмета. 
Соединять 
начало и конец 
предложения с 
опорой на 
смысл 
предложения. 
Подбирать 
пропущенные в 
предложении 
слова, 
ориентируясь 
на смысл 
предложения. 
Завершать 
незаконченные 
предложения с 
опорой на 
общий смысл 
предложения 

Читать 

Сравнивать: 
соотносить слова 
с 
соответствующим
и слогоударными 
схемами. 
Подбирать слова к 
заданной 
слогоударной 
схеме. 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

 
Презент
ация  
« 
Растени
я  и 
животн
ые 
леса». 
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29.  Обозначение 
буквой  Е 
гласного (Э) 
после мягких 
согласных. 

1  Буква е – 
показатель 
мягкости 
предшеству
ющего 
согласного в 
слоге – 
слиянии. На 
реке.  
Речные 
обитатели. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова лес с 
опорой на схему-
модель; 
участвовать  в 
исследовательско
й деятельности.  
 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Видеома
териалы 
« 
Речные 
обитател
и». 

30.  Согласные 
звуки (п), (п,). 
Буквы П, п. 
Профессии 
родителей. 
 

1 

Дифференцирова

ть буквы, 
обозначающие 
близкие по 
акустико-
артикуляционным 
признакам 
согласные звуки 
(с – ш). 
Воспроизводить 
звуковую форму 
слова по его 
буквенной записи 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

31.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
п. 

1 Читать небольшие 
тексты с 
интонациями и 
паузами в 
соответствии с о 
знаками препинания 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

32.  Повторение 
пройденного.  
 

1 Чтение 
слогов, 
слов 

33.  Закрепление 
изученных 
букв. 

1 

Формирован
ие навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенны
м переходом 
на чтение 
целыми 
словами. 
Профессии 
родителей.  

Научатся 
выделять новые 
звуки из слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой; 
составлять 
рассказы о 
профессиях; 
распределять роли 
в парной работе; 
оценивать 
результат 
совместной 
работы. 

итоговый и 
пошаговый 
контроль, 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации, 
использовать 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на 
разные 
способы решения 
задач, владеть 
основами 
смыслового чтения 
текста, 
анализировать 
объекты, выделять 
главное, 
осуществлять синтез 
(целое из частей), 
проводить 
сравнение, 
классификацию по 

предложения и 
небольшие 
тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии 
со знаками 
препинания. 

Сравнивать 
два вида 
чтения: 
орфографическ
ое и 
орфоэпическое 
– по целям. 

Читать 
 орфоэпически 
правильно. 

Составлять 
текст по серии 
сюжетных 
картинок. 
 

Описывать 
случаи из 
собственной 
жизни, свои 

Моделировать 
звуковой состав 
слова. В том 
числе в игровых 
ситуациях – игра 
«Живые звуки». 
Анализировать: 
подбирать слова с 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Сюжетн
ые 
картинк
и, 
слайды. 
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34.  Согласные 
звуки (м), (м,). 
Буквы М, м. 
Москва – 
столица 
России. 

1 Индив
идуаль
ный 
опрос 

35.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
м. Наша 
будущая 
профессия. 

1 Индив
идуаль
ный 
опрос 

36.  Повторение. 
 

1 

Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Москва – 
столица 
России. 

Научатся 
выделять новые 
звуки (м),(м,) из 
слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой; строить 
самостоятельно 
связные 
высказывания  о 
столице России; 
определять цели 
выполняемого 
задания 

разным критериям, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить рассуждения 
об объекте. 
Коммуникативные: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения, 
учитывать разные 
мнения, 
стремиться к 
координации, 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию 

жизни, свои 
наблюдения, 
переживания. 

Пересказывать 
содержание 
текста с опорой 
на вопросы 
учителя. 

 
 
 

подбирать слова с 
заданным 
количеством 
слогов. 
Сравнивать 
прочитанные 
слова с 
картинками, на 
которых 
изображены 
соответствующие 
предметы Индив

идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация   
«Истори
ческое 
прошлое 
Кремля»
. 
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37.  Согласные 
звуки (з), (з,). 
Буквы З, з. В 
зоопарке. 

1 Подбирать слова 
с заданным 
звуком.. 
Дифференцирова

ть буквы, 
обозначающие 
близкие по 
акустико-
артикуляционным 
признакам 
согласные звуки 
(с – з). 
Сравнивать 
прочитанные 
слова с 
картинками, на 
которых 
изображены 
соответствующие 
предметы 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

38.  Чтение слогов и 
слов с буквой  з.  
Игры и занятия 
детей. 

1 

Формирован
ие навыка 
плавного 
слогового 
чтения с 
постепенны
м переходом 
на чтение 
целыми 
словами. В 
зоопарке. 

Научатся 
выделять новые 
звуки (з), (з,) из 
слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой.   

в высказываниях, 
задавать 
вопросы по 
существу, 
контролировать 
действия 
партнера, 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия, 
владеть  
монологической 
и диалогической 
формой речи. 

 

 Индив
идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация « В 
зоопарке
». 
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39.  Согласные 
звуки (б), (б,). 
Буквы Б,б. А.С. 
Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане». 

1 Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Единственно
е и 
множествен
ное число 
имен 
существител
ьных. 

Научатся 
выделять новые 
звуки (б), (б,)  из 
слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой; 
наблюдать за 
изменением слова 
(столб – столбы). 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Буквы 
русского 
алфавит
а, слоги, 
слайды, 
таблицы
. 

40.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
б. 
Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами б и п. 

1 Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. Ед. 
и мн. число 
имен сущ. 

Научатся читать  
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой; 
выполнять 
стилистический 
анализ текста; 
изменять форму 
слова 

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия, 
планировать свои 
действия, 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации, 
использовать 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на 
разные 
способы решения 
задач,  
владеть основами 
смыслового чтения 

Личностные: 
проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
ориентироватьс
я 
в нравственном 
содержании 
поступков, 
развивать 
этические 
чувства (стыда, 
вины, совести), 
проявлять 
эмпатию – 
понимание 
чувств других, 
сопереживание 

Подбирать слова 
с заданным 
звуком. 
Объяснять 
(характеризовать, 
пояснять, 
формулировать) 
работу (функцию) 
гласной буквы как 
показателя 
твердости и 
мягкости 
предшествующего 
согласного). 
Описывать 
случаи из 
собственной 
жизни, свои 
наблюдения и 
переживания 

Чтение 
предло
жений 

Слайды, 
слоги, 
таблицы
. 
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41.  Чтение слогов 
и слов с 
буквами б и п.  
  В библиотеке. 

1 Формирован
ие навыка 
плавного 
слогового 
чтения 

Научатся 
устанавливать 
сходство и 
различие в 
произнесении ( б) 
( п ) и ( б,),  ( п, ); 
различать парные 
согласные в 
словах по 
глухости и 
звонкости. 

 Определять 
место заданного 
звука в слове 
(начало, середина, 
конец слова. 
Анализировать: 
подбирать слова с 
заданным 
количеством 
слогов 

Чтение 
предло
жений 

Слайды, 
слоги, 
таблицы
. 

42.  Согласные 
звуки (д), (д,). 
Буквы Д, д.  
Терпенье и труд 
все перетрут 
 

1 Чтение 
предло
жений 

43.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
д. 
 

1 

Подбирать слова 
с заданным 
звуком – 
контроль. 
Читать слоги с 
изменением 
буквы гласного Беседа 

44.  Чтение слогов 
и слов с 
буквами д и т. 
Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами д и т. 

1 

Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Однокоренн
ые слова. 
 

Научатся 
выделять новые 
звуки (д), (д,) из 
слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой; различать 
парные согласные 
в словах по 
глухости и 
звонкости; 
выделять корень 
слова.   

текста, 
анализировать 
объекты, выделять 
главное, 
осуществлять синтез 
(целое из частей), 
проводить 
сравнение, 
классификацию по 
разным критериям. 
Коммуникативные: 
стремиться к 
координации, 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию 
в высказываниях, 
задавать 
вопросы по 
существу, 
контролировать 
действия 
партнера, 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия. 

Личностные: 
сохранять 
мотивацию к 
учебе, 
ориентироватьс
я на понимание 
причин успеха 
в учебе, 
проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
развивать 
способность к 
самооценке 

Анализировать 
текст: осознавать 
смысл 
прочитанного, 
отвечать на 
вопросы по 
прочитанному 
тексту 

Беседа 

Презент
ация 
«Морск
ие 
сокрови
ща». 
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45.  Гласные буквы 
Я, я. Россия – 
Родина моя. 
 
 
 

1 Чтение 
предло
жений 

46.  Обозначение 
буквой я 
гласного звука 
(а) после 
мягких 
согласных. 
Маяк. 

1 

Буква я в 
начале слова 
и после 
гласных в 
середине и 
на конце 
слов.  
Буква я – 
показатель 
мягкости 
предшеству
ющего 
согласного 
звука в 
слоге-
слиянии. 
Россия – 
Родина моя. 
Йотированн
ые гласные. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова 
(маяк); объяснять 
разницу между 
количеством букв 
и звуков в словах; 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова с 
гласным звуком 
(а) после мягкого 
согласного (с 
опорой на схему - 
модель) 

Определять 
место заданного 
звука в слове 
(начало, середина, 
конец слова). 
Анализировать: 
подбирать слова с 
заданным 
количеством 
слогов 

Чтение 
предло
жений 

Презент
ация « 
Москва 
– 
столица 
России».  

47.  Согласные 
звуки (г), (г,). 
Буквы Г, г. 
 

1 Беседа 

48.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
г. Не делай 
другим того, 
что себе не 
пожелаешь. 

1 

Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 

Научатся 
выделять новые 
звуки (г), (г,)  из 
слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой; 
осуществлять 
самоконтроль. 

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разные 
способы решения 
задач 
Коммуникативные: 
стремиться к 
координации, 
формулировать 
собственное 
мнение. 

Личностные: 
сохранять 
мотивацию к 
учебе, 
ориентироватьс
я на понимание 
причин успеха 
в учебе, 
проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
развивать 
способность к 
самооценке 

Определять 
место заданного 
звука в слове 
(начало, середина, 
конец слова). 
Дифференцирова

ть буквы, 
имеющие 
оптическое и 
кинетическое 
сходство (в-д) 

Беседа 

Слайды, 
слоги, 
таблицы
. 
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49.  Мягкий 
согласный звук 
(ч). Буквы Ч, ч. 
Делу время, а 
потехе час. 

1 Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
 
 
 
 

Научатся 
выделять звук        
(ч,) из слов, 
устанавливать с 
помощью 
учителя, что звук 
(ч,) всегда  
мягкий, глухой; 
обозначать звук 
буквой; читать 
слова с изученной 
буквой; добывать 
информацию,  
дополняющую 
прочитанные 
текст. 

Беседа Слайды, 
слоги, 
таблицы
, буквы. 
 
 
 
 
 
 
 

50.  Сочетание  ча, 
ща. 
 

1 

Моделировать 
звуковой состав 
слова. В том 
числе в игровых 
ситуациях – игра 
«Живые звуки». 
Читать слоги с 
изменением 
буквы гласного 

Беседа 

51.  Чтение слов  с 
буквой  ч 
 

1 

 Научатся 
применять 
правила при 
решении  учебных 
задач. 

Беседа 

 

52.  Буква ь. 1 Обозначение 
буквой ь 
мягкости 
согласных 
на конце и в 
середине 
слова.  

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова гусь; 
обозначать 
буквой ь мягкость 
согласных на 

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия, 
планировать свои 
действия, 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль,адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации, 
использовать 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на 
разные 
способы решения 
задач, владеть 
основами 

Сохранять 
мотивацию к 
учебе, 
ориентироватьс
я на понимание 
причин успеха 
в учебе, 
проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
развивать 
способность к 
самооценке. 
 
 
 
  

Определять 
место заданного 
звука в слове 
(начало, середина, 
конец слова). 
Объяснять 
(характеризовать, 
пояснять, 
формулировать) 
работу 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Слайды, 
слоги, 
таблицы 
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53.  Ь в конце и 
середине слова. 
Досуг детей. 

1 Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Части слова. 

согласных на 
конце и в 
середине слов; 
обнаруживать 
разницу в 
количестве звуков 
и букв. 

 ( функцию) 
гласной буквы как 
показателя 
твердости и 
мягкости 
предшествующего 
согласного) - 
контроль 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

 

54.  Твёрдый 
согласный звук 
(ш). Буквы Ш, 
ш. Мало уметь 
читать, надо 
уметь думать. 
 

1 Индив
идуаль
ный 
опрос 

55.  Сочетание ши. 
Чтение слогов 
и слов с буквой 
ш. Машины – 
помощники 
человека. 

1 

Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 

Научатся 
выделять звук (ш) 
из слов, 
наблюдать за 
произношением 
нового звука в 
словах, 
устанавливать на 
основе 
наблюдений, что 
звук (ш) глухой и 
всегда твердый; 
отвечать на 
вопросы: «Какая 
буква пишется в 
сочетании ши?» 

 

Определять 
место заданного 
звука в слове 
(начало, середина, 
конец слова) – 
контроль. 
Дифференцирова

ть буквы, 
обозначающие 
близкие по 
акустико-
артикуляционным 
признакам 
согласные звуки 
(и-ч) 

Беседа 

Буквы 
русского 
алфавит
а, слоги, 
слайды, 
таблицы
. 

56.  Твёрдый 
согласный звук 
(ж). Буквы 
Ж.ж. Где 
дружбой 
дорожат, там 
враги дрожат. 
 

1 Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 

Научатся 
выделять звук (ж) 
из слов, 
наблюдать за 
произношением 
нового звука в 
словах, 
устанавливать на 

основами 
смыслового чтения 
текста, 
анализировать  
объекты, выделять 
главное, 
осуществлять синтез 
(целое из частей), 
проводить 
сравнение, 
классификацию по 
разным критериям, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить рассуждения 
об объекте. 
Коммуникативные: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения, 
учитывать разные 
мнения, 
стремиться к 
координации, 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию 
в высказываниях, 
задавать 
вопросы по 
существу, 

Сохранять 
мотивацию к 
учебе, 
ориентироватьс
я на понимание 
причин успеха 
в учебе, 
проявлять 

Классифицирова

ть слова по 
количеству слогов 
и месту ударения. 
Участвовать в 
учебном диалоге, 
оценивать 
процесс и 

Беседа Плакаты
, 
звуковы
е 
карточк
и. 
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57.  Сочетание жи. 
Чтение слогов 
и слов с 
буквами Ш и 
Ж. 

1  устанавливать на 
основе 
наблюдений, что 
звук (ж) глухой и 
всегда твердый; 
отвечать на 
вопросы: «Какая 
буква пишется в 
сочетании жи?» 

Чтение 
предло
жений 

 

58.  Гласные буквы 
Ё,ё. Люби все 
живое. 

1 Буква ё в 
начале слов 
и после 
гласных в 
середине и 
на конце 
слов. 

Чтение 
предло
жений 

59.  Обозначение 
буквой ё 
гласного звука 
(о) после 
мягких 
согласных. 
Загадки про 
природные 
явления. 

1 Буква ё – 
показатель 
мягкости 
предшеству
ющего 
согласного 
звука в слоге 
– слиянии. 
Род имен 
существител
ьных. 
 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова 
ёжик; 
формулировать 
способ чтения 
буквы ё  в начале 
слов и после 
гласных в 
середине и на 
конце слов; 
работать в паре 
при 
осуществлении 
взаимоконтроля. 

существу, 
контролировать 
действия 
партнера, 
использовать речь 
для регуляции 
своего действия, 
владеть  
монологической 
и диалогической 
формой речи. 

проявлять 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу, 
развивать 
способность к 
самооценке 

процесс и 
результат 
решения 
коммуникативной 
задачи 
Моделировать 
звуковой состав 
слова. В том 
числе в игровых 
ситуациях – игра 
«Живые звуки» - 
контроль. 
Дифференцирова

ть буквы, 
обозначающие 
близкие по 
акустико-
артикуляционным 
признакам 
согласные звуки 
(ш-ж, з-ж) 

Чтение 
предло
жений 

Видеома
териалы 
к 
произве
дениям 
Г.Х 
Андерсе
на.  

60.  Мягкий 
согласный звук 
(й). Буква Й. 
 

1 Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова 

Регулятивные: 
принимать и 
сохранять учебную 
задачу, учитывать 

Воспроизводи

ть заданный 
учителем 
образец 

Контролировать 
этапы своей 
работы, оценивать 
процесс и 

Чтение 
предло
жений 

Презент
ация 
«Дорож
ные 
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61.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
й. Жить – 
Родине 
служить. 

1 чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 

анализ слова 
трамвай; делать 
вывод: буква й 
обозначает 
согласный звук, 
не входящий в 
слияние. 

ные 
знаки». 
Буквы 
русского 
алфавит
а, слоги. 

62.  Согласные 
звуки (х), (х,). 
Буквы Х, х. Без 
труда хлеб не 
родится 
никогда. 

1 

63.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
х. Игра в слова. 

1 

Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Хлеб – 
всему 
голова. 

Научатся 
выделять новые 
звуки (х), (х,)  из 
слов пастух, 
пастухи, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой; 
осуществлять 
самоконтроль. 

Чтение 
предло
жений 

 

 

64.  Буквы Ю, ю. 
«Сказка о 
глупом 
мышонке». 

1 Буква ю в 
начале слов 
и после 
гласных в 
середине и 
на конце 
слов. 
Литературна
я сказка. 
Авторская 
сказка. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ юла; 
называть 
особенность 
буквы ю; 
организовывать 
исследовательску
ю деятельность 
при работе с 
текстом. 

задачу, учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
действия, 
планировать свои 
действия, 
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль, 
адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 
Познавательные: 
осуществлять поиск 
нужной 
информации, 
использовать 
знаки, символы, 
модели, схемы, 
высказываться в 
устной и письменной 
форме, 
ориентироваться на 
разные 
способы решения 
задач, владеть 
основами 
смыслового чтения 
текста, 
анализировать 
объекты, выделять 
главное, 
осуществлять синтез 
(целое из частей), 

образец 
интонационног
о выделения 
звука в слове. 
Классифициров

ать звуки по 
заданному 
основанию 
(твердые - 
мягкие  
согласные 
звуки). 
Определять 
наличие 
заданного 
звука в слове. 
Группировать 
слова по 
первому 
(последнему) 
звуку. 
Различать 
звуки: гласные 
и согласные, 
согласные 
твердые и 
мягкие. 
Характеризова

ть особенности 
гласных, 
согласных 
звуков. 
 

процесс и 
результат 
выполнения 
задания. 
Подбирать 
пропущенные в 
предложении 
слова, 
ориентируясь на 
смысл 
предложения 
Обосновывать  
собственное 
мнение 
Дифференцироват

ь буквы, 
имеющие 
оптическое и 
кинетическое 
сходство (х-ж) 
Сравнивать: 
соотносить слова 
с 
соответствующим
и слогоударными 
схемами. 
Подбирать слова к 
заданной 
слогоударной 
схеме - контроль 

Чтение 
наизус
ть 

Видеома
териалы 
к 
произве
дениям  
С.Я. 
Маршак. 
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65.  Обозначение 
буквой ю 
гласного звука 
(у) после 
мягких 
согласных. 
Игры и 
игрушки детей. 

1 Буква ё – 
показатель 
мягкости 
предшеству
ющего 
согласного 
звука в слоге 
– слиянии. 
С.Я. 
Маршак. 

Научатся 
производить с 
опорой на схему-
модель слого-
звуковой анализ 
слова с гласным 
звуком (у) после 
мягкого 
согласного 

Классифицирова

ть слова по 
количеству слогов 
и месту ударения. 
Контролировать 
этапы своей 
работы, оценивать 
процесс и 
результат 
выполнения 
задания 

Беседа 
по 
вопрос
ам 

 

66.  Твёрдый 
согласный звук 
(ц). Буквы Ц, ц. 
Делу время, 
потехе час. 

1  Беседа 
по 
вопрос
ам 

67.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
ц. Стихи С. 
Маршака для 
детей. 

1 

Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Отработка 
техники 
чтения. 
Слова – 
исключения 
с буквой Ц. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова 
кузнец с опорой 
на схему; 
характеризовать 
звук и обозначать 
буквой. 

 

Беседа 
по 
вопрос
ам 

Сюжетн
ые 
картинк
и. 

68.  Гласная буква 
Э. 
Как человек 
научился 
летать. 
 

1 Чтение слов, 
предложени
й и коротких 
текстов с 
новой 
буквой. 

Научатся 
производить 
слого-звуковой 
анализ слова эхо; 
устанавливать, 
что звук (э) –

(целое из частей), 
проводить 
сравнение, 
классификацию по 
разным критериям, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить рассуждения 
об объекте. 
Коммуникативные: 
допускать 
существование 
различных точек 
зрения, 
учитывать разные 
мнения, 
стремиться к 
координации, 
формулировать 
собственное 
мнение и позицию 
в высказываниях, 
задавать 
вопросы по 
существу, 
контролировать 
действия 
партнера, 
использовать речь 
для регуляции 

Различать 
звуки: гласные 
и согласные, 
согласные 
твердые и 
мягкие. 

Контролировать: 
находить и 
исправлять 
ошибки, 
допущенные при 
делении слов на 
слоги, в 
определении 
ударного звука. 
Классифицирова

ть слова в 
соответствии с их 
значением (слова, 
называющие 

Беседа 
по 
вопрос
ам 

Презент
ация  
«Виды 
транспо
рта». 
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69.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
э. Стихи и 
рассказы про 
животных. 

1 буквой. 
Развитие 
осознанност
и и 
выразительн
ости чтения. 
Этимологич
еское  
значение 
слова. 

что звук (э) –
знакомый, т.к. 
раньше уже 
выделяли его в 
слогах-слияниях и 
обозначали 
буквой е 

называющие 
предметы, слова, 
называющие 
признаки, слова, 
называющие 
действия) 

Беседа 
по 
вопрос
ам 

 

70.  Мягкий 
согласный звук 
(щ,). Буквы Щ, 
щ.  Русская 
народная сказка 
«По щучьему 
велению». 

1 Беседа 
по 
вопрос
ам 

71.  Сочетание ща, 
щу. 
Загадки и 
стихи про 
овощи. 

1 Чтение 
наизус
ть 

72.  Чтение слогов 
и слов с буквой 
щ. 

1 

Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 

Научатся 
выделять звук (щ) 
из слов, 
устанавливать с 
помощью 
учителя, что звук 
(щ,) согласный, 
всегда мягкий 
глухой; читать 
слоги слияния; 
устанавливать, 
что слоге ща 
пишется а. в слоге 
щу всегда 
пишется у. 

Беседа 
по 
вопрос
ам 

Видеома
териалы 
русской 
народно
й сказки 
«По 
щучьему 
велению
». 
Предмет
ные 
картинк
и 
«Овощи
» 

73.  Согласные 
звуки (ф), (ф,). 
Буквы Ф, ф. 
Играют волны, 
ветер свищет 
 
 
 

1 Чтение слов 
с новой 
буквой, 
чтение 
предложени
й и коротких 
текстов. 
Российский 

Научатся 
выделять новые 
звуки (ф), (ф,)  из 
слов, 
характеризовать 
их, сравнивать, 
обозначать 
буквой, читать 

для регуляции 
своего действия, 
владеть  
монологической 
и диалогической 
формой речи. 

Характеризов

ать 
особенности 
гласных, 
согласных 
звуков. 
Моделировать 
звуковой 
состав слова (с 
использование
м фишек 
разного цвета). 
Анализироват

ь 
предложенную  
модель 
звукового 
состава слова, 
подбирать 
слова, 
соответствующ
ие заданной 
модели. 
Соотносить 
заданное слово 
с 
соответствующ
ей ему 
моделью, 
выбирая ее из 
ряда 
предложенных. 
Сравнивать 
модели 
звукового 

Сравнивать два 
вида чтения:  
орфографическое 
и орфоэпическое 
– по целям 
Подбирать 
пропущенные в 
предложении 
слова, 
ориентируясь на 
смысл 
предложения 
Контролировать 
этапы своей 
работы, оценивать 
процесс и 
результат 
выполнения 
задания. 
 

 Предмет
ные 
картинк
и 
«Россий
ский 
флот». 
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74.  Чтение слогов 
и слов с 
буквами ф и в. 
Светофор. 

1 Российский 
флот. 

буквой, читать 
слоги, слова, 
короткие тексты с 
изученной 
буквой; 
осуществлять 
самоконтроль; 
распределять роли 
для чтения по 
ролям; 
устанавливать 
сходство и 
различие в 
произнесении (ф) 
и (в), (ф,) и (в,). 

 Индив
идуаль
ный 
опрос 

 

75.  Буквы ь и ъ. 
Бог не в силе, а 
в правде. 
 
 

1 Беседа 
по 
вопрос
ам 

76.   Буквы ь и ъ. 
Правда дороже 
всего. 

1 

Развитие 
осознанност
и и 
выразительн
ости чтения 
на материале 
стихотворен
ий. 
Отработка 
техники 
чтения.  

Научатся 
производить 
фонетический 
анализ слова 
листья с  опорой 
на схему; 
производить 
фонетический 
анализ слова  съел 
с опорой на 
схему; читать 
стихотворные 
тексты ;  
озаглавливать 
тексты на основе 
выбора ключевых 
слов. 

 звукового 
состава слов: 
находить 
сходства и 
различия. 
Пользоваться 
монологическо
й и 
диалогической 
формой речи. 

Классифицирова

ть слова в 
соответствии с их 
значением (слова, 
называющие 
предметы, слова, 
называющие 
признаки, слова, 
называющие 
действия) 

Беседа 
по 
вопрос
ам 

Буквы 
русского 
алфавит
а, слоги, 
слайды. 
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77.  Как хорошо 
уметь читать. 

1 Развитие 
осознанност
и и 
выразительн
ости чтения 
на материале 
стихотворен
ий. 
Отработка 
техники 
чтения 

Научатся 
выполнять анализ 
слов, текстов; 
правильно 
строить 
высказывание; 
выражать 
собственное 
мнение об 
изучаемом 
объекте 

Текущ
ий 

Слайды 
к 
русским 
народны
м и 
литерату
рным 
сказкам. 

78.  Как мальчик 
Женя научился 
говорить букву 
«р». 

1 Герои 
произведени
я. Чтение по 
ролям. 

Научатся читать 
текст  
самостоятельно; 
анализировать 
текст; строить 
предположения. 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация 
«Творче
ства Е. 
Чаруши
на» 

79.   Наше 
Отечество. 

1 Чтение 
текста.  
Анализ 
содержание 
текста. 
Определение 
главной 
мысли 
текста. 
Наблюдение 
над  
значением 
слов. 

Научатся 
дополнять текст 
информацией, 
почерпнутой из 
различных 
источников; 
пересказывать 
текст на основе 
опорных слов. 

Регулятивные: 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 2. 
Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 

3.Вносить 
необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если она 
расходится с 
эталоном 
(образцом). 

4. В сотрудничестве 
с учителем 
определять 
последовательность 
изучения материала. 

Познавательные : 

1. 
Воспринимать 
объединяющую 
роль России 
как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности 
языка. 
Соотносить 
понятия 
«родная 
природа» и 
«Родина». 

2. Проявлять 
уважение  к 
своей семье, 
ценить 
взаимопомощь 
и 
взаимоподдерж
-ку членов 
семьи и 
друзей. 

3. Принимать 
новый статус 
«ученик», 

Восстанавливать 
алфавитный 
порядок 
 слов. 

Анализировать 
текст: осознавать 
смысл 
прочитанного, 
отвечать на 
вопросы по 
прочитанному 

тексту; находить 
содержащуюся в 
тексте 
информацию; 

определять 
основную мысль 
прочитанного 

произведения. 

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

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация  
«Наше 
Отечест
во». 
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80.  Создатели 
славянской 
азбуки. 

1 Развитие 
осознанност
и и 
выразительн
ости чтения 
на материале 
познаватель
ного текста. 
Поиск 
информации 
в тексте и на 
основе 
иллюстраци
и. 

Научатся отвечать 
на вопросы; 
находить в тексте 
дополнительную 
информацию; 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы при 
работе с текстом 

Провер
ка 
техник
и 
чтения 

Презент
ация 
«Создат
ели 
славянск
ой 
азбуки». 

81.  Первый 
букварь. 

1 Поиск 
информации 
в тексте и на 
основе 
иллюстраци
и. 
Знакомство 
со 
старинной 
азбукой. 
Создание 
азбуки. 

Научатся 
участвовать в 
коллективном 
проекте; 
продуктивно 
взаимодействоват
ь с учителем и 
одноклассниками.   

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация 
«Создат
ели 
славянск
ой 
азбуки». 

82.  Произведения 
А.С. Пушкина. 

1 Сказки. 
Выставка 
книг. 

Научатся строить 
ассоциативные 
ряды; отвечать на 
вопросы по тексту 
и оценивать 
результаты 
выполнения 
задания. 

1. Ориентироваться 
в учебниках (система 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание). 

2. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий, используя 
справочные 
материалы учебника 
(под руководством 
учителя). 

3. Понимать 
информацию, 
представленную в 
виде текста, 
рисунков, схем. 

4. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 

5. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков, по 

внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе, 
принимать 
образ 
«хорошего 
ученика». 

4. 
Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям 
и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 5. 
Выполнять 
правила 
личной 
гигиены, 
безопасного 
поведения в 
школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах. 

голоса, темп речи. 

Участвовать в  
учебном диалоге,  
оценивать 
процесс  и 
результат 
решения 
коммуникативной 
задачи. 
Включаться в 
групповую 
работу, связанную 
с общением. 

Задавать 
учителю и  
одноклассникам 
познавательные  
вопросы. 

Обосновывать 
собственное 
мнение. 

Беседа 
по 
вопрос
ам 

Презент
ация к 
произве
дениям 
А.С. 
Пушкин
а. 
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83.  Произведения 
Л.Н. Толстого, 
К.Д. 
Ушинского. 

1 Рассказы для 
детей. 
Нравственн
ый смысл 
поступка. 
Поучительн
ые рассказы 
для детей. 

Научатся 
находить в тексте 
ключевые слова и 
слова – 
ориентиры; 
пересказывать 
текст  с опорой на 
ключевые слова. 

 Беседа 
по 
вопрос
ам 

Презент
ация    

84.  Произведения 
К.И.Чуковског
о. 

1 Телефон. 
Инсцениров
ание 
стихотворен
ия. Выставка 
книг. 
Путаница. 
Небылица. 
Особенности 
стихотворен
ия – 
небылицы.    

Научатся 
обобщать  
анализировать 
конкретизировать 
и доказывать; 
участвовать в 
коллективной 
деятельности. 

Включаться в 
групповую 
работу, связанную 
с общением 

Текущ
ий 

Презент
ация 
«Творче
ство 
К.И. 
Чуковск
ого» 

85.  Произведения 
В.В. Бианки. 

1 Самостоятел
ьное 
озаглавлива
ние  текста 
рассказа.  

Научатся 
определять 
жанровые 
особенности 
текстов. 

Пересказывать 
содержание 
текста с опорой на 
вопросы учителя 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация 
«Творче
ство 
В.В. 
Бианки»
. 

86.  Произведения 
С.Я. Маршака. 

1 Приемы 
заучивания 
стихотворен
ий наизусть. 

Научатся 
участвовать в 
коллективном 
проекте; 
проявлять 
творческую 
инициативу. 

заданным 
критериям. 

Коммуникативные: 

1. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 

2. Вступать в  диалог 
(отвечать на 
вопросы, задавать 
вопросы, уточнять 
непонятное). 

3. Сотрудничать с 
товарищами при 
выполнении заданий 
в паре: 
устанавливать и 
соблюдать 
очерёдность 
действий, корректно 

6. 
Внимательно 
относиться к 
красоте 
окружающего 
мира, 
произведениям 
искусства. 

7.Адекватно 
воспринимать 
оценку 
учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Наблюдать: 
находить в 
стихотворении 
слова с заданным 
звуком 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация 
«Творче
ство 
С.Я.Мар
шака». 
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87.  Произведения 
М.М. 
Пришвина. 

1 Знакомство 
с текстом-
описанием. 

Научатся 
объяснять 
значение новых 
слов; выявлять в 
тексте слова, 
позволяющие 
мысленно 
нарисовать 
картину природы; 
анализировать 
текст описание. 

Пересказывать 
содержание 
текста с опорой на 
вопросы учителя 

Провер
ка 
техник
и 
чтения 

Презент
ация 
«Творче
ство 
М.М. 
Пришви
на». 

88.  Произведения 
А.Л. Барто. 

1 Сравнение 
стихотворен
ий и 
рассказов. 
Выставка 
книг. 

Научатся 
ориентироваться в 
содержании 
литературного 
текста. 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация 
«Творче
ство 
А.Л. 
Барто».  

89.  Произведения 
С.В.Михалкова
. 

1 Жизнь и 
творчество  
С.В. 
Михалкова. 
Расширение 
опыта 
самостоятел
ьного 
чтения. 

Научатся 
составлять план 
действий; 
определять 
уровень усвоения 
нового материала. 

  

Читать 
выразительно 
текст, используя 
интонацию,  
силу голоса, 
темп речи. 
Анализировать 
текст: осознавать 
смысл 
прочитанного, 
отвечать на 
вопросы по 
прочитанному 
тексту, находить 
содержащуюся в 
тексте 

Беседа 
по 
вопрос
ам 

Презент
ация 
«Творче
ство 
С.В. 
Михалк
ова». 
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90.  Произведения 
Б.В.Заходера. 

1 Выразительн
ое чтение 
стихотворен
ий. 
Выставка 
книг. 

Научатся 
выражать свое 
мнение о 
произведении; 
оценивать 
содержание 
литературного 
произведения, 
поступки его 
героев. 

 Беседа 
по 
вопрос
ам 

Презент
ация 
«Творче
ство 
Б.В. 
Заходер
а». 

91.  Произведения 
В.Д.Берестова.  

1 Выразительн
ое чтение 
стихотворен
ий. 
Выставка 
книг. 

Научатся 
определять 
настроение 
поэтического 
произведения; 
осуществлять 
самоконтроль на 
основе 
коллективно 
выработанных 
критериев 
оценивания 
учебной 
деятельности. 

 

 

тексте 
информацию, 
определять 
основную мысль 
прочитанного 
произведения 

Текущ
ий 

Презент
ация 
«Творче
ство 
В.Д. 
Берестов
а». 
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92.  Творческий 
проект  «Живая 
азбука» 

1 Защита 
творческих 
проектов. 

Научатся 
участвовать в 
групповом 
проекте; 
договариваться 
друг с другом о 
возможном 
распределении 
ролей, читать 
наизусть с 
выражением. 

 Включаться в 
групповую 
работу, связанную 
с общением 

Индив
идуаль
ный 
опрос 

Презент
ация 
«Живая 
азбука». 

   Прощание с 
«Азбукой» 

1 Праздник - 
прощание с 
«Азбукой» 

Научатся 
выступать перед 
другими; 
участвовать в 
коллективной 
деятельности. 

 

  Индив
идуаль
ный 
опрос 

 

 
 
Литературное чтение 1 класс Послебукварный период (40 ч) 
 
№ 
п\п 

Тема урока Деятельность учащихся 

Вводный урок (1 ч) 
1 Вводный урок Ориентироваться в учебнике.  Находить нужную главу в содержании учебника.  

Жили-были буквы (7ч) 
2 В.Данько 

«Загадочные буквы» 
3 И.Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква «А»» 
4 С.Черный «Живая азбука» 

Ф.Кривин «Почему «А» поет, а 
«Б» нет» 

Прогнозировать содержание раздела.  
Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, рассказывать 
о книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Выбирать книгу по заданному параметру.  
Воспринимать на слух произведение.  
Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 
Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец 
предложения.  
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5 Г.Сабгир «Про медведя». 
М.Бородицкая «Разговор с 
пчелкой». И.Гамазкова «Кто как 
кричит?».  

6 С.Маршак «Автобус номер 
двадцать шесть» 

7 Из старинных книг. 
Разноцветные страницы 

8 Урок-обобщение по разделу 
«Жили были буквы» 

предложения.  
Объяснять название произведения.  
Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев произведения.  
Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой читатель-
ский и жизненный опыт.  
Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев.  
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.  
 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 
9 Е.Чарушин «Теремок» 
10 Русская народная сказка 

«Рукавичка» 
11 Загадки, песенки 
12 Русские народные потешки. 

Стишки и песенки из книги 
«Рифмы Матушки Гусыни» 

13 А.Пушкин «Ветер тучи 
нагоняет..» 

14 Русская народная сказка «Петух 
и собака» 

15 Из станинных книг. Урок 
обобщение «Узнай сказку» 

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в 
соответствии с коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное.  
Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, 
воспринимать на слух художественное произведение.  
Анализировать представленный в учебнике картинный план.  
Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  
Рассказывать сказку на основе картинного плана.  
Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  
Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную 
Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  
Сравнивать народную и литературную сказку.  
Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 
16 А.Плещеев «Сельская песенка». 

А.Майков «Весна», «Ласточка 
промчалась» 

17 Т.Белозеров «Подснежники». 
С.Маршак «Апрель» 

18 Стихи-загадки писателей 
И.Токмаковой, Л.Ульяницкой, 
Л.Яхнина, Е.Трутневой 

Прогнозировать содержание раздела.  
Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки 
в соответствии с коллективно составленным планом.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и 
конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения. 
Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, картины 
природы, им созданные.  
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19 Стихотворения в.Берестова, 
Р.Сефа. Произведения из 
старинных книг. 

20 Повторение и обобщение по теме 
«Апрель, апрель! Звенит 
капель…» 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных 
стихотворений.  
Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы.  
Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим; 
придумывать свои сравнения.  
Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  
Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (7 ч) 
21 И.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки». Я.Тайц «Волк». 
Г.Кружков «РРРЫ» 

22 Н.Артюхова «Саша-дразнилка» 
23 К.Чуковский «Федотка». О.Дриз 

«Привет», О.Григорьева «Стук», 
К.Чуковский «Телефон» 

24 И.Токмакова «Разговоа Лютика и 
Жучки», И.Пивоварова 
«Кулинаки-пулинаки».  

25 М.Пляцковский «Помощник» 
26 Из старинных книг 
27 Урок-обобщение «И в шутку и 

всерьез».  

Прогнозировать содержание раздела.  
Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с 
выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  
Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического 
текста.  
Определять настроение автора.  
Объяснять смысл названия произведения.  
Придумывать свои заголовки.  
Находить слова, которые отражают характер героя.  
Передавать при чтении настроение стихотворения.  
Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  
Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  
Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (7ч) 
28 Ю.Ермолаев «Лучший друг». 

Е.Благинина «Подарок» 
29 В.Орлов «Кто первый?». 

С.Михалков «Бараны».  

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела.  
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30 Р.Сеф «Совет». В.берестов «В 
магазине игрушек». В.Орлов 
«Если дружбой дорожить», 
И.Пивоварова «Вежливый 
ослик», Я.Аким «Моя родина» 

31 С.Маршак «Хороший день» 
32 М.Пляцковский «Сердитый дог 

Буль». Ю.Энтин «Про дружбу» 
33 Из старинных книг. Д.Тихомиров 

«Мальчики и лягушки», 
«Находка» 

34 Повторение и обобщение по теме  
«Я и мои друзья» 

Воспринимать на слух художественное произведение.  
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  
Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.  
Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  
Определять тему произведения и главную мысль.  
Соотносить содержание произведения с пословицами. 
Составлять план рассказа.  
Сравнивать рассказы и стихотворения.  
Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

О братьях наших меньших (10 ч) 
35 С.Михалков «Трезор». Р.Сеф 

«Кто любит собак» 
36 В.Осеева «Собака яростно 

лаяла», И.Токмакова «Купите 
собаку». 

37 М.Пляцковский «Цап Царапыч». 
Г.Сапгир «Кошка» 

38 В.Берестов «Лягушата», В.Лунин 
«Никого не обижай». 
С.Михалков «Важный совет» 

39 Д.Хармс «Храбрый ёж». 
Н.Сладкова «Лисица и Еж» 

40 Повторение и обобщение по теме  
«О братьях наших меньших» 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  
Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  
Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  
Прогнозировать содержание раздела.  
Воспринимать на слух художественное произведение.  
Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; 
использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  
Читать произведение с выражением.  
Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  
Определять основные особенности художественного текста и основные особенности научно-
популярного текста (с помощью учителя).  
Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; 
находить сказки — несказки, в книгах.  
 

 
 
Итого 132 часа. 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М, В. Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
Учебник. 1 класс. Часть 1, 2. 2013. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
Учебник. 2 класс. Часть 1, 2. 2013. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
Учебник. 3 класс. Часть 1, 2. 2013. 
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 2013. 
Ефросинина  Л. А. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011.  
Л.А. Ефросинина. Литературное чтение 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Л.А. Ефросинина Литературное чтение 3 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений:в  2 ч -  М.: Вентана - Граф,    2012.   
Л.А. Ефросинина Литературное чтение 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений:в  2 ч -  М.: Вентана - Граф,    2012.   
Ефросинина. Л. А. Литературное чтение: Уроки слушания: 1 класс: учебная  
хрестоматия  для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 
2012. 

Л.А. Ефросинина.  Литературное чтение: 2 класс: учебная хрестоматия для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Л.А. Ефросинина.  Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Л.А. Ефросинина.  Литературное чтение: 4 класс: учебная хрестоматия для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 
класс. 2013. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 
Поурочные разработки. 3 класс. 2013. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. 
Поурочные разработки. 4 класс. 2013. 
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
Интерактивные таблицы к учебнику «Русская азбука» автор В.Г.Горецкий2013. 
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение « 1 класс автор Л.Ф.Климанова 
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение « 2 класс автор Л.Ф.Климанова 
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение « 3 класс автор Л.Ф.Климанова 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
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Классная доска. 
Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Сканер, принтер лазерный , документ-камера. 
 
 
ЦИФРОВЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам 

программы): электронные справочные и учебные пособия. 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 
 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
 
 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ПОСОБИЯ 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
Словари по русскому языку. 
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение» 

• слушать сказки, рассказы, стихотворения; 
• читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 
• пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком 

уровне   пересказывать по готовому плану; 
• знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 
• самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). 

Более высокий уровень самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о 
животных, о природе); 

• работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

        Читательские умения: 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них;  
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- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения. 

 
 

 


