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1. Роль и место 

дисциплины 

Изучение курса литературного чтения имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Курс формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка.  

Приобретенные ребѐнком знания формируют и совершенствуют навыки чтения и коммуникативно-

речевые умения, обеспечат результативность обучения  по другим предметам начальной школы, 

станут фундаментом для дальнейшего обучения этому предмету, а также необходимыми для 

применения в жизни. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов Муниципального  общеобразовательного 

учреждения Староюрьевской средней  общеобразовательной школы. Курс литературного чтения 

призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь 

осмыслить образность словесного искусства.  

 

3. Соответствие 

Государствен-

ному 

образовательно-

му стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по литературному чтению, 

Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. 

  

4. Цели и задачи Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 



 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического от-

ношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, ува-

жения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

          Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности.  

Курса литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитания интереса к чтению и 

книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 

литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

5. Специфика  

программы 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению). После курса 

обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения литературному чтению решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приемов их решения. При знакомстве с программой необходимо иметь в виду, что ее содержание 

неоднородно и относится к трем разным уровням, каждый из которых имеет свою специфику и 

требует различного подхода. 



К первому уровню относится материал, подлежащий усвоению за период начального обучения. 

Его содержание и объем отражены в основных требованиях к литературной подготовке учащихся в 

конце каждого года обучения в разделах «знать/понимать» и «уметь». 

Ко второму уровню относится материал, по содержанию близко примыкающий к материалу 

основного уровня, расширяющий и углубляющий его понимание и одновременно закладывающий 

основу для овладения знаниями на более поздних этапах обучения. 

        Сюда входит знакомство с разными видами текстов, умение находить сходство и различие 

разных жанров, используемых художественных средств, ориентироваться в книге, использовать ее 

для расширения знаний об окружающем мире, принимать участие в диалоге, строить монологические 

высказывания. 

К третьему уровню относится материал, направленный в первую очередь на расширение общего 

и литературного кругозора учеников. 

К этому уровню относятся, прежде всего, умение применять анализ, сравнение, сопоставление 

для определения жанра, характеристики героя, создания различных форм интерпретации текста, 

осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах, а также работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

Глубина и объем знакомства с материалом второго и третьего уровней сугубо индивидуальны для 

каждого класса и каждого ученика. Ориентировочный уровень овладения им отражен в требованиях к 

литературной подготовке учащихся в разделе «Иметь представление» 

 

6. Основные 

содержательные 

линии курса 

Период обучения грамоте по «Букварю» (92 ч): 

 Наша речь  (подготовительный (добуквенный) период  (14 ч) 

 Алфавит (букварный (основной) этап) (78 ч) 

 

Литературное чтение (48 ч) 

 Страна Вообразилия (16  ч) 

 Сказки о животных (14 ч) 

 Природа и мы (10 ч) 

 Тамбовские писатели детям (8ч) 

7. Структура 

программы 
Период обучения грамоте по «Букварю» (92 ч): 

 



Наша речь  (подготовительный (добуквенный) период)  (14  ч) 

    

Речь. Предложение. Слово. Речь –  способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. 

Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объѐме предложений. Предложение и слово.  

Смысловое единство слов в предложении. Моделирование предложений. Знаки препинания. 

Слово – название предметов, явлений окружающего мира. Различие понятий: предмет и слово как 

название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слова. Установление числа и последовательности 

звуков в слове. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним звуком (мак – рак).  Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные 

звуки (лук – люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 

Речевая деятельность. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по 

отработке чѐткости произношения слов. Составление предложений по рисункам, предложенным 

ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

 

Алфавит (основной (букварный) период) (78 ч) 

 

 Звуки речи  
Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и 

согласные звуки. Различение согласных по твѐрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

   

Буквы  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. 

Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 



записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль 

йотированных букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. Употребление букв 

ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

     

Слово и предложение 
Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, 

материала для анализа. Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение 

над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением еѐ на 

письме. Составление предложений. Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Развитие речи. 

Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении. Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Устные ответы на вопросы учителя.  

     

Литературное чтение (48 ч) 

 Страна Вообразилия (16  ч) 

      С. Михалков (из Ю. Тувима) "Азбука"; В. Левин "Маленькая песенка о большом дожде", 

"Обыкновенная история"; К. Чуковский "Храбрецы", "Тараканище" (отрывок), "Скрюченная 

песня"; Д. Родари "Лежебока"; В. Лифшиц "Тимоша"; И. Токмакова "Пряничные человечки"; М. 

Карем "На травке"; В. Хотомская "Аист"; Ю. Тувим "Чудеса", "Пляска"; Д.Самойлов "Сказка", 

Б. Заходер (из Я. Бжехвы) "На Горизонтских островах"; О. Мандельштам "Телефон"; О. Дриз 

"Юла"; В. Лунин "Жук"; Н. Матвеева "Молчание листика" (отрывок), "Было тихо". 

      Песенки, считалки, загадки разных народов мира 

  Сказки о животных (14 ч) 

      Народные сказки о животных. "Лиса и рак"; "Лиса и тетерев"; "Лисичка сестричка и волк"; 

"Конь и лиса"; "Как кролик взял койота на испуг"; "Гиена и черепаха". 



      Авторские сказки о животных. К. Ушинский "Лиса и козел"; Дж. Харрис "Смоляное 

чучелко", "Как Братец Кролик перехитрил Братца Лиса"; Н. Заболоцкий "Как мыши с котом 

воевали"; Д. Биссет "Лягушка в зеркале"; А. Усачѐв "Пятно"; Б.Сергуненков "Сладкая трава" 

  Природа и мы (10 ч)  

      Г. Балл "Кружавинка"; М. Пришвин "Осеннее утро", "Черѐмуха"; А. Блок "Зайчик"; Н. 

Рубцов "Воробей"; Л. Толстой "Орел", "Какая бывает роса на траве"; Е. Чарушин "Как Томка 

научился плавать"; А. Барто "Думают ли звери?"; В. Жуковский "Жаворонок". 

      Семейное чтение. К. Чуковский "Тараканище", "Федорино горе"; русские народные сказки 

"Петушок золотой гребешок", "Лиса и заяц"; Дж. Харрис "Сказки дядюшки Римуса"; Ш. Перро 

"Кот в сапогах"; А. Усачев "Королевская дворняжка"; Л. Толстой "Слон", "Котенок"; В. Бианки 

"Рассказы о животных". 

 .      Тамбовские писатели детям  (8ч) 

А.М.Акулинин.  Избранные рассказы : "Одно имя на двоих", "Катькин урок","Кукольный класс", 

"Как боролись с двойкой", "Анисовые яблоки", "Свои загадки". 

Т.Л.Курбатова. Избранные произведения: "Бабье лето","Веселая капель","Маме", "Облака", 

"Ромашковая Русь", "Пылая, алая заря...","Рано утром к нам в окошко...", "Новогодняя сказка". 

8. Требования к 

результатам 
Личностные результаты: 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3.  Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4.   Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения. 

5.  Формирование эстетических чувств. 

6.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7.  Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8.  Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты: 



1.   Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной форме. 

2.  Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

3.   Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5.  Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6.  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства их осуществления. 

7.  Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты: 

1.  Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

2.  Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3.  Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4.  Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов 

многонациональной России. 

5.  Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

6.   Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев. 

7.  Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 



общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8.  Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

9. Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение уроков изучения и первичного закрепления знаний, уроков 

закрепления знаний и выработки умений, уроков комплексного использования знаний, уроков 

обобщения и систематизации знаний, уроков проверки, оценки контроля знаний. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 

10. Итоговый 

контроль 

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового теста или 

контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным проблемам курса. 

Текущий контроль по изучению каждого основного раздела  проводится в форме тестирования 

11. Объем и 

сроки изучения 

На изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю, всего - 132 часа: 

           I четверть – 37 ч 

II четверть – 28 ч 

III четверть -35 ч 

IV четверть -32 ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

Наименование объектов и средств материально- технического 

обеспечения 

количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Книги 

1. Т.М.Андрианова 
"Букварь" 
2. Э.Э.Кац  
"Литературное 
чтение"  1 класс   
2. Тамбовские 
писатели - детям 
    Хрестоматия для 
чтения в 1-4 классах 
общеобразовательной 
школы 
      Часть I: 1-2 классы 
 

 

Печатные пособия 

 Рабочая  тетрадь  (на 

печатной основе) 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

   



Технические средства обучения 

 Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, принтер, 

музыкальный центр 

 

Экранно-звуковые пособия 

 Диски, касеты  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Таблицы  

Список УМК по предмету:    
1. Т.М.Андрианова "Букварь" 
 
2. Э.Э.Кац  "Литературное чтение"  1 класс 
   
2. Тамбовские писатели - детям 
    Хрестоматия для чтения в 1-4 классах общеобразовательной школы 
      Часть I : 1-2 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематическое планирование (92 ч) 

Обучение грамоте по «Букварю» Т.М.Андриановой  

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 

Наша речь  (подготовительный (добуквенный) период)  (14  ч) 

 

Речь. Предложение. 

Слово. 

Восприятие слова как 

объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделе- 

ние слов, изменение их 

порядка.  

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слова 

на слоги. Определение 

места ударения. 

 

      Речь –  способ общения людей. 

Формы речи: устная и письменная. 

Несловесные средства устного 

общения (интонация, мимика, 

жесты, позы). 

       Выделение из потока речи 

высказываний в объѐме 

предложений. Предложение и 

слово.  

Смысловое единство слов в 

предложении. Моделирование 

предложений. Знаки препинания. 

       Слово – название предметов, 

явлений окружающего мира. 

Различие понятий: предмет и слово 

как название предмета. 

       Слогоделение. Ударение. 

Ударный слог. 

 

Ориентироваться в букваре и рабочей тетради. 

Определять (в процессе совместного обсуждения) 

смысл условных знаков в учебной книге. 

Сравнивать (с помощью иллюстраций) дошкольную и 

школьную учебную деятельность. 

Обсуждать свою новую социальную роль школьника 

Определять последовательность учебных тем (с 

опорой на маршруты). Комментировать иллюстрации 

в учебнике.  

Вступать в диалог в процессе совместной игры. 

Определять адекватный выбор языковых и неязыковых 

средств устного общения (при инсценировани и 

предложенных ситуаций). 

Участвовать в групповой работе, связанной с 

общением 

Комментировать последовательность иллюстраций в 

букваре. 

Разыгрывать ситуации передачи информации без 

использования речи. Осваивать правила выполнения 

работы в паре.  

Наблюдать за особенностями устной и письменной 



речи. Участвовать в процессе говорения и слушания. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок 

Составлять самостоятельно и под диктовку схемы 

простых предложений различной распространенности. 

Придумывать предложения с опорой на рисунки и 

схемы. Определять количество слов в предложении 

Читать и сравнивать предложения с разной 

интонацией. Определять соответствие интонационных 

средств смыслу предложений 

Различать предмет и слово, обозначающее этот 

предмет. Соотносить название изображенного 

предмета со схемой слова, обозначающего этот 

предмет. Моделировать звуковой состав слова 

(количество звуков) 

Скандировать по слогам слова-предложения. 

Определять количество слогов в словах и 

моделировать слоговой состав слова 

Звуки и буквы 

Звуки речи. Осознание 

смыслоразличительной 

функции звуков. 

Осознание единства 

звукового состава слова и 

его значения. 

Установление числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

Звуки речи. Звуковое строение 

слова. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Осознание смыслоразличительной 

функции звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним 

звуком (мак – рак).  Гласные и 

согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки (лук – люк). 

Моделирование звукового состава 

слов с помощью схем. 

Классифицировать звуки в ходе специального 

прослушивания. Соотносить название предмета с его 

звуковой схемой. 

Объяснять смыслоразличительную роль звуков речи 

(мак – рак, лук – люк). Характеризовать звуки речи и 

их последовательность в конкретных словах. 

Моделировать звуковой состав слов. 

Объяснять смыслоразличительную роль ударения при 

сравнении слов (замок—замок). Выделять ударные 



различавшихся одним 

или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и 

согласных звуков, 

согласных твердых и мяг-

ких. Различение звука и 

буквы: буква как знак 

звука.   

 слоги при произнесении различных слов. Определять 

на схеме место ударения в слове. 

Находить буквы современного русского алфавита 

среди других групп букв. Объяснять смысл 

определения: буквы — знаки звуков. 

Выбирать форму своего участия в проектной 

деятельности по теме, предложенной в букваре (по 

желанию) 

Речевая деятельность 

Понимание прочитанного 

текста при его 

прослушивании. Состав-

ление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений 

 

Развитие фонематического и 

интонационного слуха. 

Упражнения по отработке чѐткости 

произношения слов. Составление 

предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Классифицировать звуки в ходе специального 

прослушивания. 

Комментировать иллюстрации в учебнике.  

Вступать в диалог в процессе совместной игры. 

Участвовать в групповой работе, связанной с 

общением. 

Наблюдать за особенностями устной и письменной 

речи. Участвовать в процессе говорения и слушания. 

Составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

 

 

Алфавит (основной (букварный) период) (78 часов) 

 

Звуки  речи  
Звуки речи. Осознание 

смыслоразличительной 

функции звуков. 

Осознание единства 

звукового состава слова и 

Звуки речи. Звуковое строение 

слов. Единство звукового состава 

слова и его значения. Гласные и 

согласные звуки. Различение 

согласных по твѐрдости–мягкости 

и по звонкости–глухости.  

Анализировать и сопоставлять звуковые и буквенные 

модели слов. Определять количество звуков и их 

последователь.  

Экспериментировать в звукоподражании.  

Соотносить звуковые модели слов с названиями 



его значения. 

Установление числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различавшихся одним 

или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и 

согласных звуков, 

согласных твердых и мяг-

ких. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слова 

на слоги. Определение 

места ударения 

    

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая роль гласных 

звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные 

в слове. Определение места 

ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль 

ударения (замок—замок). 

   

предметов.  Подбирать к звуковым моделям 

соответствующие слова. Наблюдать за количеством 

слогов и количеством гласных звуков в слове. 

Соотносить названия предметов со  звуковой и 

неполной буквенной схемами. Выделять из цепочки 

слогов слова и читать их 

Наблюдать за делением слов на слоги и постановкой в 

словах ударения.  

Читать слова с мягкими согласными звуками. 

Дополнять слоги до слов, учитывая особенности их 

написания. Наблюдать за сильной и слабой позициями 

звука [б] в предложенных словах. Сопоставлять 

парные звуки по твердости–мягкости и парные звуки 

по звонкости–глухости. Сравнивать произношение 

слов (содержащих жи–ши) с их написанием. 

Сравнивать слова, содержащие буквы е и ѐ в начале 

слова, со звуковыми моделями этих слов и делать 

выводы. Соотносить слова, содержащие буквы е, ѐ 

после согласных, со звуковыми моделями этих слов. 

Различать две функции букв е, ѐ в словах. Выделять 

первую букву и первый звук в предложенных словах. 

Использовать ранее полученные знания для 

проведения звукобуквенного анализа. Сравнивать 

слова, содержащие мягкий знак со звуковой моделью 

этих слов и делать выводы. 

Сравнивать написание и произношение слов с 

разделительным твердым знаком. Определять место 

звука [ц] в различных словах и сравнивать его 

звучание. Дифференцировать похожие звуки [ц], [с], 



[з] в процессе коллективной работы. Обобщать знания 

о непарных твердых согласных звуках ж, ш, ц. 

Наблюдать за произношением слов с буквой щ. 

Выражать удовлетворение по поводу полученных 

знаний и своих достижений в обучении грамоте 

 

Буквы   

Различение звука и 

буквы: буква как знак 

звука. Овладение по-

зиционным способом 

обозначения звуков 

буквами. 

Гласные буквы как 

показатель твердости-

мягкости согласных 

звуков. Функция букв е. 

ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским 

алфавитом. 

 

Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Обозначение 

звуков (в сильной позиции) 

буквами. Буквенное строение 

письменного слова. 

Воспроизведение звуковой формы 

слова по его буквенной записи 

(чтение).  

Роль гласных букв для 

обозначения мягкости 

предшествующих согласных в 

слове. Роль йотированных букв е, 

ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука 

[й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским 

алфавитом, с печатным и 

письменным начертанием букв.  

 

Анализировать и сопоставлять звуковые и буквенные 

модели слов. Соотносить звуковые модели слов с 

названиями предметов. Правильно называть 

изученные буквы и находить их в алфавите или 

разрезной азбуке. Находить буквы е, ѐ, ю, я в словах, 

различать их функцию: обозначать два звука или 

указывать на мягкость предшествующего согласного. 

Восстанавливать и читать слова с пропущенной 

буквой. Объяснять функцию мягкого знака как по-

казателя мягкости. 

Овладевать плавным слоговым чтением или более 

совершенным способом.  Наблюдать за слабой и 

сильной позициями парных согласных звуков в 

предложенных словах. Наблюдать за количеством 

слогов и количеством гласных звуков в слове. 

Экспериментировать с образованием слов, добавляя к 

ним разные буквы 

Объяснять специфику словообразования с помощью 

буквы к (образование уменьшительно-ласкательных 

слов, исключая имена). Выделять первую букву и 



первый звук в предложенных словах. Использовать 

ранее полученные знания для проведения 

звукобуквенного анализа. Сравнивать написание и 

произношение слов с разделительным мягким знаком. 

Читать и устанавливать различие в словах с 

разделительным мягким знаком и словах с мягким 

знаком — показателем мягкости. Сравнивать 

написание и произношение слов с разделительным 

твердым знаком. Сравнивать написание и 

произношение слов с гласными е, ы, и, стоящими после 

ц. Обобщать знания о непарных твердых согласных 

звуках ж, ш, ц. Расшифровывать слова, записанные 

без букв, обозначающих гласные звуки 

Находить в тексте слова с шипящими ж, ш, ч, щ (по 

конкретному заданию). Объяснять, как появилось в 

русском языке слово «азбука». Правильно называть все 

изученные буквы и находить их место в алфавите или 

разрезной азбуке. Сравнивать алфавит с буквами, 

которые описываются в стихотворении. 

 

    Слово и предложение 

Восприятие слова как 

объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и 

Восприятие слова как названия 

предметов и явлений окружающего 

мира, как объекта изучения, 

материала для анализа. Анализ 

строения слова (звуковой, 

буквенный, слогоударный). 

Соотносить звуковые модели слов с названиями 

предметов.  

Заменять буквы в словах и наблюдать за изменением 

значения слов с опорой на иллюстрации в букваре (при 

решении ребусов) 

Различать слоги и слова, слова и предложения. 



предложения. Работа с 

предложением: вы-

деление слов, изменение 

их порядка. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное 

чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Наблюдение над значением слова 

(слова, близкие и 

противоположные по смыслу, 

многозначные). 

Различение слова и 

предложения. Наблюдение за 

интонацией предложения и 

оформлением еѐ на письме. 

Составление предложений. 

Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

 

Наблюдать за многозначностью слов с опорой на 

иллюстрации. 

Соотносить изображѐнные предметы с 

соответствующими словами он, она, оно. 

Восстанавливать и читать слова с пропущенной 

буквой. Читать слова, записанные нестандартным 

способом. Наблюдать за изменением значения слова 

при замене буквы в слове. Сопоставлять похожие по 

написанию, но разные по значению слова. Подбирать 

пару к полным и уменьшительным (кратким) именам 

(при работе в парах и самостоятельно) 

Различать слова в форме единственного и 

множественного числа на основе игры «Один — 

много». Выявлять общий признак у изображенных 

предметов. Классифицировать предметы по признаку 

их использования 

Образовывать слова из данных с помощью приставок 

(без использования термина). Придумывать свои 

варианты данной скороговорки, используя 

перестановку слов.  

Подбирать слова-антонимы (с опорой на иллюстрации 

в букваре). Восстанавливать слова и придумывать с 

ними предложения (с опорой на иллюстрации в 

букваре). Находить слова одинаковые по написанию, 

но разные по значению. Образовывать мужские и 

женские фамилии от данных имен (работа в паре). 



Расшифровывать анаграммы с опорой на заданный 

порядок букв 

Определять прямое и переносное значение слов  

Подбирать слова-признаки к изображенным 

предметам и антонимы к данным словам.  

Различать слова — названия предметов и слова — 

признаки предметов. Находить в словах общую часть. 

Группировать слова, отвечающие на вопросы «кто?» и 

«что?». Различать слова-названия предметов и слова-

действия предметов. Активизировать и расширять 

словарный запас, используя знания о многозначности 

слова, о синонимах и антонимах (без использования 

терминов). Придумывать и разыгрывать диалоги с 

использованием «вежливых» слов. Заменять 

фразеологические обороты (без использования 

термина) соответствующим словом 

Выявлять в текстах  песен и сказок звуковой ряд, 

влияющий на образование слов с оттенками нежности 

и ласковости. Подбирать рифмующиеся слова к 

названиям изображенных предметов. Приводить 

примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, опираясь на иллюстрации в букваре.  

Читать и правильно интонировать предложения. 

Читать предложения, при записи которых 

использованы слова и рисунки. Устанавливать связь 

слов в предложении (в процессе совместного 



обсуждения) и наблюдать за изменением слов.  

Читать предложения, перемещая логическое ударение 

(в процессе коллективной работы).  

Придумывать и восстанавливать вопросительные 

предложения 

Самостоятельно контролировать использование 

правил речевого этикета в диалоге со взрослыми и 

сверстниками (в ситуациях учебного и бытового  

общения). 

Развитие речи. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребенка. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Понимание прочитанного 

текста при 

самостоятельном чтении 

вслух и при его 

прослушивании. Состав-

ление небольших 

Общее представление о тексте. 

Понимание содержания текста при 

его прослушивании и при 

самостоятельном чтении. 

Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного характера. 

Устные ответы на вопросы 

учителя.  

 

Определять количество предложений в тексте. 

Выбирать из текста предложение, соответствующее 

данной схеме. Составлять рассказ по заданной теме 

(из 3-4 предложений) 

Отвечать на вопросы в тексте.  

Разыгрывать ситуации (с опорой на иллюстрации в 

букваре). Распределять роли и очередность действий 

при работе в паре. Обсуждать смысл пословиц, 

приводить примеры, иллюстрирующие пословицы. 

Описывать случаи из собственной жизни по заданной 

теме 

Узнавать необходимую информацию, задавая  вопросы 

взрослым. Воспроизводить стихотворные строки с 

различными смысловыми оттенками Различать 

произведения малых фольклорных форм (загадки, 

путаницы, скороговорки, считалки). Вспоминать 

знакомые считалки, объяснять их назначение 



рассказов пове-

ствовательного характера 

по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, 

занятий, наблюдений 

    

Принимать участие в чтении текста по ролям и в 

разыгрывании сценок. 

Различать сказки, написанные в поэтической и 

прозаической форме. Находить информацию по 

заданию в букваре 

Выбирать наиболее точное название текста из 

нескольких предложенных. Рассуждать на тему «Кого 

можно называть другом?», приводить примеры, 

опираясь на личный опыт 

Классифицировать (в процессе совместной работы) 

сказки: народная – авторская, русская – зарубежная 

Сравнивать содержание текста и иллюстрации к нему. 

Пересказывать текст с опорой на иллюстративный ряд 

Самостоятельно озаглавливать текст. Осмысленно 

читать текст, понимать его содержание, отвечать на 

вопросы и озаглавливать текст. Рассказывать о своем 

восприятии и о своем отношении к русским народным 

песням и сказкам. Рассуждать на тему «Кого можно 

назвать заботливым человеком» 

Фантазировать на тему, как может выглядеть лень. 

Рассуждать на тему «Нужно ли думать о других?» 

Рассуждать на тему бережного отношения к природе. 

Читать и инсценировать сказки. Участвовать в 

обсуждении организационных и учебных проблем 

(высказывать пожелания при выборе текста и 

распределении ролей) 



Использовать полученные знания для ответов на 

вопросы и обсуждения прочитанного. Выслушивать 

ответы одноклассников, высказывать свою точку 

зрения, комментировать  

ситуацию 

 

 

Литературное чтение (48 ч) 

 

СТРАНА 

ВООБРАЗИЛИЯ  (16 ч) 

Произведения классиков 

детской литературы. 

Произведения 

современной отечествен-

ной (с учетом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для вос-

приятия младших 

школьников.   

 

 

 

С. Михалков (из Ю. Тувима) 

«Азбука»; В. Левин «Маленькая 

песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К. 

Чуковский «Храбрецы», 

«Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари 

«Лежебока»; В. Лифшиц 

«Тимоша»; И. Токмакова 

«Пряничные человечки»; М. Карем 

«На травке»; В. Хотомская «Аист»; 

Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; 

Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер 

(из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 

островах»; О. Мандельштам 

«Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. 

Лунин «Жук»; Н. Матвеева 

«Молчание листика» (отрывок), 

«Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки 

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Читать вслух с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Читать про себя, выделять в тексте нужные 

фрагменты. 

Находить в тексте доказательства отдельных мыслей 

и чувств автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Выбирать слова из списка для характеристики 

персонажа. 

Находить рифмующиеся слова, прохлопывать ритм 

стихотворения. 

Привлекать читательский и жизненный опыт для 

сопоставления с прочитанным. 

Рисовать героев произведений. 

Фантазировать, описывая внешний вид 

фантастических существ. 

Сочинять истории, песенки, загадки. 



разных народов мира. 

 

Фиксировать в письменной форме результаты 

творческой деятельности. 

 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по поводу художественного 

произведения. 

Оценивать свои эмоциональные реакции. 

Конструировать монологическое высказывание. 

Участвовать в диалоге. Аргументировать 

собственную позицию. 

Находить в словаре в конце учебника значение слов, 

встречающихся в тексте произведения. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по 

теме «Загадки, считалки, скороговорки»: подбирать 

загадки, считалки, скороговорки на заданную тему, 

готовить книжку-самоделку, участвовать в 

коллективной подготовке стенда-выставки, принимать 

участие в конкурсе (викторине) 

Сказки о животных 

(14 ч) 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков 

отечественной 

литературы XIX-ХХвв. 

(К.Ушинский), классиков 

детской литературы. 

Народные сказки. «Лиса и рак»; 

«Лиса и тетерев»; «Лисичка-

сестричка и волк»; «Конь и лиса»; 

«Как кролик взял койота на испуг»; 

«Гиена и черепаха». 

Авторские сказки. К. Ушинский 

«Лиса и козѐл»; Дж. Харрис 

«Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий 

Выразительно читать литературное произведение. 

Читать по ролям художественный текст. 

Читать про себя, выделять в тексте основные 

смысловые части, озаглавливать их. 

Отвечать на вопросы, используя текст. 

Пересказывать текст кратко, развернуто. 

Находить в тексте доказательства выражения мыслей 

и чувств автора. 

Сравнивать персонажей произведения, определять 



Произведения классиков 

детской литературы. 

Произведения 

современной отечествен-

ной (с учетом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для вос-

приятия младших 

школьников.   

 

 

«Как мыши с котом воевали»; Д. 

Биссет «Лягушка в зеркале»; А. 

Усачѐв «Пятно»; Б.Сергуненков 

«Сладкая трава». 

 

авторское и свое отношение к ним. 

Определять причины совершаемых героями 

поступков, давать им нравственную оценку. 

Рассказывать по предложенному плану. 

Придумывать возможное развитие сюжета. 

Раскрывать смысл слова в контексте художественного 

произведения. 

Подбирать подписи к иллюстрациям в учебнике, 

опираясь на текст произведения. 

Пересказывать текст от лица одного из героев 

произведения. 

 

Инсценировать художественное произведение. 

Оценивать высказывание, чтение товарища 

аргументировать свою позицию. 

Включать в речь новые слова. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по 

теме «Сказки»: подбирать сказки авторские, русские 

народные, сказки других народов; участвовать в 

коллективной подготовке инсценировки сказок 

Природа и мы 

 (10 ч) 

Произведения классиков 

отечественной 

литературы XIX-ХХ в. 

Г. Балл «Кружавинка»; М. 

Пришвин «Осеннее утро», 

«Черѐмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой 

«Орѐл», «Какая бывает роса на 

траве»; Е.Чарушин. «Как Томка 

Выразительно читать художественное произведение 

по тексту и наизусть. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Выделять нужные фрагменты текста Определять 

главную мысль произведения. 



(В.А.Жуковский,  

Л.Толстой, А. Блок). 

Произведения классиков 

детской литературы, 

доступные для вос-

приятия младшими  

школьниками. 

 

 

научился плавать»; А. Барто. 

«Думают ли звери?»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» 

 

Описывать героев произведения, определять их 

состояние, отношение к ним автора. 

Сопоставлять описания природы в произведениях 

разных авторов. 

Создавать письменный текст. 

 

Самостоятельно пользоваться словарем в конце 

учебника. 

Включать новые слова в свою речь. 

Определять свои возможности и интересы при выборе 

задания. 

Оценивать чтение товарища. 

Участвовать в диалоге, понимать позицию 

собеседника, аргументировать собственную позицию. 

Знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, 

иллюстрациями. 

Выбирать форму участия в проектной деятельности по 

теме «Сказки»: подбирать сказки авторские, русские 

народные, сказки других народов; участвовать в 

инсценировке сказок 

Семейное чтение. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков 

отечественной 

литературы XIX-ХХ вв. 

Произведения классиков 

К. Чуковский. «Тараканище», 

«Федорино горе»; русские 

народные сказки «Петушок-

золотой гребешок», «Лиса и заяц»; 

Дж. Харрис. «Сказки дядюшки 

Римуса»; Ш. Перро. «Кот в 

Знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, 

иллюстрациями. 

Выразительно читать литературное  

произведение. 

Отвечать на вопросы, используя текст. 

Пересказывать текст кратко, развернуто. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детской литературы и 

зарубежной литературы, 

доступные для вос-

приятия младших 

школьников. 

сапогах»; А. Усачѐв. «Королевская 

дворняжка»; Л. Толстой. «Слон», 

«Котѐнок»; В. Бианки. «Рассказы о 

животных». 

 

Находить в тексте доказательства выражения мыслей 

и чувств автора. 

Сравнивать персонажей произведения, определять 

авторское и свое отношение к ним. 

Тамбовские писатели 

детям 

 

Произведения известных 

тамбовских    поэтов 

А.М.Акулинина, 

Т.Л.Курбатовой  

доступные для 

восприятия младшими 

школьниками. 

 

А.М.Акулинин.  Избранные 

рассказы : "Одно имя на двоих", 

"Катькин урок","Кукольный 

класс", "Как боролись с двойкой", 

"Анисовые яблоки", "Свои 

загадки". 

Т.Л.Курбатова. Избранные 

произведения: "Бабье 

лето","Веселая капель","Маме", 

"Облака", "Ромашковая Русь", 

"Пылая, алая заря...","Рано утром к 

нам в окошко...", "Новогодняя 

сказка". 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Отвечать на вопросы  по содержанию текста. 

Выразительно читать литературное произведение . 

Пересказывать текст  кратко, развернуто. 

Выразительно читать художественное  

произведение по тексту и наизусть. 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 

оценивать высказывания по поводу художественного 

произведения. 

Читать про себя, выделять в тексте нужные 

фрагменты. 

Находить в тексте доказательства отдельных мыслей 

и чувств автора. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Литературное чтение. 1 класс 

Обучение грамоте (92 ч) 

Типы уроков и их сокращения, применяемые в данном тематическом планировании: 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗЗВУ – урок закрепления знаний и выработки умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки контроля знаний 
 

№ 

ур

о 

ка 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урок

а 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Вид 

контроля 

 

                   УУД 

Дата  

проведения 

 

План Ф 

 Наша речь  (подготовительный (добуквенный) период)  (14  ч)    

    

1 Здравствуй

, школа! 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Знакомство с 

учебником. 

Правила 

работы с 

книгой. 

Восприятие и 

понимание 

звучащей речи 

Знать,  

зачем нужна речь 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Определять (в процессе 

совместного обсуждения) 

смысл условных знаков в 

учебной книге. 

  

2 Мы теперь 

не просто 

дети — мы 

1ч УИП

ЗЗ 

 Обмен 

впечатлениям

и. 

Знать 

правила хорошей 

речи; 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

Сравнивать (с помощью 

иллюстраций) дошкольную 

и школьную учебную 

  



теперь 

ученики 

 

Овладение 

нормами 

речевого 

этикета в 

ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения 

нормы речевого 

этикета 

(приветствие, 

прощание) 

устный 

опрос  
деятельность. 

Обсуждать свою новую 

социальную роль 

школьника 

3 Мы живем 

в России. 

Наш 

общий 

язык — 

русский 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Работа с 

маршрутным 

листом;  

символика РФ 

 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный  

опрос 

Комментировать 

иллюстрации в учебнике.  

Вступать в диалог в 

процессе совместной игры 

  

4 Как мы 

общаемся. 

Язык 

мимики и 

жестов 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Помощники 

речи: мимика 

и жесты 

Знать, 

для чего 

необходима речь, 

правила общения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос  

Определять адекватный 

выбор языковых и 

неязыковых средств 

устного общения (при 

инсценировании 

предложенных ситуаций). 

Участвовать в групповой 

работе, связанной с 

общением  

  

5 Как 

зарождалас

ь речь 

1ч УМП

ЗЗ 

Маршрутный 

лист 

 

 

Знать, 

что такое устная и 

письменная речь; 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

Разыгрывать ситуации 

передачи информации без 

использования речи. 

  



 признаки 

предложения 

Уметь объяснить, 

какой должна быть 

речь человека 

опрос Осваивать правила 

выполнения работы в паре.  

6 Устная и 

письменна

я речь 

1ч УИП

ЗЗ 

Общее 

представление 

о речи, ее 

функциях в 

жизни людей, 

ее формах 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Участвовать в процессе 

говорения и слушания. 

Составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок 

  

7 Предложен

ие 

1ч УЗЗВ

У 

Предложение 

– единица 

речи. 

Признаки. 

Схемы. 

Правило 

оформления 

границ 

предложения 

на письме 

Уметь графически 

оформлять 

предложение и 

слово 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

Придумывать предложения 

с опорой на рисунки и 

схемы.  

  

8 Знаки 

препинани

я 

1ч УИП

ЗЗ 

Интонация. 

Паузы. 

Восклицатель

ный и 

вопросительн

ый знаки 

Знать типы 

предложений по 

эмоциональной 

окраске 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Определять соответствие 

интонационных средств 

смыслу предложений 

  

9 Предмет и 

слово 

1ч УИП

ЗЗ 

Разделение 

понятий 

«предмет» и 

«слово» 

Уметь выбирать 

средства языка в 

соответствии с 

условиями 

общения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос  

Моделировать звуковой 

состав слова (количество 

звуков) 

  

10 Слоги 1ч УИП

ЗЗ 

Слог – часть 

слова, 
Уметь 

делить слова на 

Текущий, 

фронталь- 

Моделировать слоговой   



 естественная 

произносител

ьная единица. 

Деление слов 

на слоги 

слоги; 

определять 

количество слогов 

в слове на слух 

ный 

устный 

опрос 

состав слова 

 

11 

Звуки речи. 

Гласные и 

согласные 

звуки 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

Знакомство со 

звуком.. 

Классификаци

я, 

обозначение 

звуков 

буквами. 

Смысл и знак 

ударения. 

Постановка 

ударения. 

Смыслоразлич

ительная роль 

ударения в 

словах. 

Различение 

слова и 

предложения 

Знать: 

слогообразующую 

роль гласных; 

смыслоразличител

ьную роль 

ударения. 

Уметь определять 

ударные звуки на 

слух 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Классифицировать звуки в 

ходе специального 

прослушивания. 

Соотносить название 

предмета с его звуковой 

схемой 

  

12 Звуки речи. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Характеризовать звуки 

речи и их 

последовательность в 

конкретных словах. 

Моделировать звуковой 

состав слов 

  

13 Ударение. 

Ударный 

слог 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий,   
тематичес

кий (тест) 

Объяснять 

смыслоразличительную 

роль ударения при 

сравнении слов (замок—

замок). Выделять ударные 

слоги при произнесении 

различных слов. 

Определять на схеме место 

ударения в слове 

  



14 Звуки и 

буквы 

1ч УЗЗВ

У 

 Творческ

ий проект 

«Наша 

речь» 

Находить буквы 

современного русского 

алфавита среди других 

групп букв. Объяснять 

смысл определения: буквы 

— знаки звуков 

  

Алфавит (74 ч) 

15 Звук [а]. 

Буквы А, а 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

Русский 

алфавит. 

Работа со 

схемами, 

предложениям

и,  

пословицами. 

 

 

Произведения 

выдающихся 

представителе

й русской 

литературы 

Знать роль букв  

а, у  

в обозначении 

твердости 

согласных звуков 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

Анализировать и 

сопоставлять звуковые и 

буквенные модели слов. 

Определять количество 

звуков и их 

последовательность в 

словах. Рассматривать 

«А» как букву, слог и слово 

(с опорой на иллюстрации в 

букваре).  

  

16 Звук [у]. 

Буквы У, у 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Читать предложения со 

словами «А» и «У». 

Экспериментировать в 

звукоподражании. 

Распределять роли и 

очередность действий при 

работе в паре. Обсуждать 

смысл пословиц, приводить 

  



примеры, иллюстрирующие 

пословицы 

17 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Различение 

звуков 

согласных и 

гласных. 

Различение 

согласных 

твердых и 

мягких. 

Составление 

звуковых схем 

слов 

Уметь 

находить и 

называть гласные 

звуки. 

Отличать 

печатную букву от 

рукописной 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос,  

творческа

я 

практиче-

ская 

работа 

Соотносить звуковые 

модели слов с названиями 

предметов. Читать и 

правильно интонировать 

предложения 

  

18 Обычные 

буквы — 

специальн

ые знаки 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Расшифровывать значение 

букв «А» и «У», 

используемых на 

транспорте. Заменять 

буквы в словах и 

наблюдать за изменением 

значения слов с опорой на 

иллюстрации в букваре 

(при решении ребусов) 

  

19 Звуки [м], 

[м
'
]. Буквы 

М, м 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Иллюстрация 

в книге и ее 

роль в 

понимании 

произведений 

Знать: 

буквы Л и М , 

обозначающие 

твердость и 

мягкость 

согласных. 

Уметь 

проводить 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

Читать двухсложные 

слова. Определять наличие 

в звучащем слове твѐрдого 

[м] и мягкого [м
'
]. 

Различать слоги и слова, 

слова и предложения. 

  



звуковой анализ 

слов 

Различать на слух 

звуки [н], [н
'
]; [м], 

[м
'
]  и обозначать 

их буквами 

кая 

работа 
Контролировать свою 

работу по разгадыванию 

загадок, соотнося слова-

отгадки с их звуковыми 

моделями 

20 Звуки [н], 

[н
'
]. Буквы 

Н, н 

 

1ч УЗЗВ

У 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Подбирать к звуковым 

моделям соответствующие 

слова. Наблюдать за 

количеством слогов и 

количеством гласных 

звуков в слове. Наблюдать 

за многозначностью слов с 

опорой на иллюстрации 

  

21 Большая 

буква в 

именах 

людей и 

кличках 

животных 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Разграничение 

слов, 

обозначающи

х 

одушевленны

е и 

неодушевленн

ые предметы. 

Знакомство с 

правилом 

Вежливые 

слова 

Уметь 
разграничивать 

слова, писать 

имена 

собственные с 

большой буквы 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Выделять среди слов имена 

людей. Сопоставлять 

похожие по написанию, но 

разные по значению слова. 

Определять количество 

предложений в тексте 

  

22 Закреплени

е 

1ч УИП

ЗЗ 

Чтение слогов 

и слов с 

изученными 

Знать механизм 

слияния звуков 

прямого слога в 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

Дополнять слоги до слов. 

Расшифровывать 

  



изученного 

 

буквами. 

Повторение 

сведений о 

предложении, 

слове, слоге 

речи. 

Уметь 
находить и 

называть 

согласные звуки и 

буквы 

Перенести этот 

способ с акта речи 

на акт чтения 

устный 

опрос.  
Игра 

«Узнай 

букву» 

буквенную символику 

(«М», «ТУ», «АН»). 

Экспериментировать со 

своей фамилией, используя 

ее часть для придумывания 

названия марки самолета  

23 Звук [о]. 

Буквы О, о 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

 

 

Работа со 

схемами, 

предложениям

и,  

пословицами, 

текстами.  

Стихи и 

загадки о 

буквах. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами 

 

 

 

 

 

Знать роль букв  

о, э в обозначении 

твердости 

согласных звуков. 

Уметь читать 

слова со звуком [э] 

в начале слова 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Читать предложения, при 

записи которых 

использованы слова и 

рисунки. Соотносить 

названия предметов со  

звуковой и неполной 

буквенной схемами. 

Выделять из цепочки 

слогов слова и читать их 

  

24 
Звук [э]. 

Буквы Э, э 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Наблюдать за делением 

слов на слоги и 

постановкой в словах 

ударения. Устанавливать 

связь слов в предложении 

(в процессе совместного 

обсуждения) и наблюдать 

за изменением слов. 

Распределять роли и 

  



очередность действий при 

работе в парах (под 

руководством учителя) 

25 Использова

ние слов 

он, она, оно 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Соотнесение 

рисунков и 

слов. 

Группы слов, 

назначение 

слов, 

классификаци

я слов по 

функции 

Знать, что слова 

могут не только 

называть, но и 

указывать. 

Уметь 

разграничивать 

слова в 

функциональном и 

смысловом 

значении, ставить 

вопросы 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Соотносить изображѐнные 

предметы с 

соответствующими словами 

он, она, оно. Дополнять 

слоги до слов с опорой на 

рисунки. Сравнивать 

звучание рифмующихся 

слогов и слов 

  

26 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УЗЗВ

У 

 

 

 

Работа с 

букварем 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Восстанавливать и 

читать слова с 

пропущенной буквой. 

Читать слова, записанные 

нестандартным способом. 

Наблюдать за изменением 

значения слова при замене 

буквы в слове 

  

27 Звуки [р], 

[р
'
]. Буквы 

Р, р 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

 

Работа с 

букварем. 

Составление 

предложений 

 

 

 

 

Знать буквы  

Р и Л , 

обозначающие 

твердость и 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Выделять в скороговорке 

наиболее часто 

повторяющиеся звуки. 

Читать предложения, 

перемещая логическое 

ударение (в процессе 

коллективной работы). 

  



по схемам. 

Работа с 

иллюстрациям

и 

мягкость 

согласных 

 

 

 

 

 

 

Уметь 
проводить 

звуковой анализ 

слов. 

Различать на слух 

звуки [р], [р
'
], [л], 

[л
'
] и обозначать 

их буквами 

Сочинять чистоговорку, 

используя слоги ра-ру 

(работа в парах) 

28 Звуки [л], 

[л
'
]. Буквы 

Л, л 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Читать слова, заменяя 

буквы «р» на «л» и 

наоборот. Выбирать из 

текста предложение, 

соответствующее данной 

схеме. Составлять рассказ 

по заданной теме ( из 3-4 

предложений) 

  

29 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

Тренировочн

ые 

упражнения. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос  

Анализировать звуковой и 

буквенный составы слов. 

Подбирать пару к полным 

и уменьшительным 

(кратким) именам (при 

работе в парах и 

самостоятельно) 

  

30 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос  

 

 

 

Восстанавливать и 

читать слова с 

пропущенными буквами и 

слова-палиндромы. 

Наблюдать за изменением 

смысла слова при  замене и 

сокращении букв в словах 

(при решении ребусов) 

  



31 Звук [ы]. 

Буква ы 

 

1ч УЗЗВ

У 

 

 

Особенность 

звука, 

графическая 

особенность 

буквы 

 

 

Знать буквы ы, и 

как ориентиры для 

чтения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Выявлять характерные 

особенности буквы ы 

(печатная буква состоит из 

двух отдельных элементов; 

отсутствуют слова, 

начинающиеся с буквы ы ). 

Различать слова в форме 

единственного и 

множественного числа на 

основе игры «Один — 

много». Отвечать на 

вопросы в тексте 

  

32 Звук [и]. 

Буквы И, и. 

Обозначен

ие 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме 

буквой и 

1ч УИП

ЗЗ 

Многозначны

е слова. 

«Работа» 

буквы «и» 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Выявлять общий признак у 

изображенных предметов. 

Читать слова с мягкими 

согласными звуками. 

Классифицировать 

предметы по признаку их 

использования 

  

33 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Работа со 

схемами, 

предложениям

и,  

пословицами, 

текстами.  

Уметь 
отличать гласные 

и согласные звуки, 

определять 

согласные звуки 

твердые и мягкие, 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Образовывать слова из 

данных с помощью 

приставок (без 

использования термина). 

Придумывать свои 

  



Стихи и 

загадки о 

буквах. 

Чтение слов с 

изученными 

буквами 

согласные звуки 

звонкие и глухие 
варианты данной 

скороговорки, используя 

перестановку слов.  

34 Слова с 

противопол

ожным 

значением 

 

1ч УЗЗВ

У 

Понятие о 

словах – 

антонимах 

Грамматическ

ая сказка 

Уметь работать с 

разными 

источниками 

информации 

(словарь, 

справочник, в том 

числе на 

электронных 

носителях) 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос. 

Подбирать слова-

антонимы (с опорой на 

иллюстрации в букваре). 

Наблюдать за изменением 

слов по числам( один — 

много). Выбирать 

подходящие неязыковые 

средства для пантомимы по 

заданной теме 

  

35 Звук [й
'
]. 

Буквы Й, й 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Работа с 

букварем. 

Составление 

предложений 

по схемам. 

Работа с 

иллюстрациям

и 

Уметь правильно 

произносить и 

выделять 

согласный [й] в 

слабой позиции 

(после гласных). 

Различать гласный 

звук [и]  и 

согласный [й
'
].  на 

слух. 

Обозначать звук  

[й] буквой Й 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Определять на слух 

наличие в словах звука [й
'
]. 

Правильно произносить и 

читать слова со звуком [й
'
] 

и буквой й. Разыгрывать 

ситуации (с опорой на 

иллюстрации в букваре) 

  

36 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Дополнять слоги до слов, 

учитывая особенности их 

написания. Правильно 

называть изученные буквы 

и находить их в алфавите 

  



или разрезной азбуке 

37 Звуки [б], 

[б
'
]. Буквы 

Б, б 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

 

 

Упражнения в 

выделении 

ударного 

слога. 

Плавное 

слоговое 

чтение. 

Наблюдение 

над парными 

звонкими и 

глухими 

звуками и 

буквами. 

Совпадение и 

несовпадение 

того, что 

слышим и что 

пишем. 

Сильная и 

слабая 

позиция 

парных 

согласных 

 

 

 
 

Знать 
признаки 

«опасных» мест 

для парных по 

звонкости – 

глухости 

согласных; 

о переносном 

значении слов; 

правило написания 

имен собственных; 

правило написания 

сочетаний жи - ши 

Уметь 

различать на слух 

парные звонкие и 

глухие согласные 

и обозначать их 

буквами; 

читать слова, 

предложения, 

тексты на всем 

диапазоне букв 

алфавита; 

воспринимать 

текст, понимать 

его содержание, 

отвечать на 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос  

Выбирать способ 

озвучивания некоторых 

предложений без 

использования речи. 

Восстанавливать слова и 

придумывать с ними 

предложения (с опорой на 

иллюстрации в букваре). 

Составлять слово из 

первых букв названий 

предметов 

  

38 Звуки [п], 

[п
'
]. Буквы 

П, п 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Овладевать плавным 

слоговым чтением или 

более совершенным 

способом чтения. Находить 

слова одинаковые по 

написанию, но разные по 

значению. Описывать 

случаи из собственной 

жизни по заданной теме 

  

39 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УЗЗВ

У 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос  

Находить среди слогов 

слова, значение которых 

можно объяснить. 

Подбирать антонимы к 

многозначным словам (с 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в 

выделении 

ударного 

слога. 

Плавное 

слоговое 

чтение. 

Наблюдение 

над парными 

звонкими и 

глухими 

звуками и 

буквами. 

Совпадение и 

вопросы; 

объяснять выбор 

написания парных 

согласных 

Знать 
признаки 

«опасных» мест 

для парных по 

звонкости – 

глухости 

согласных; 

о переносном 

значении слов; 

правило написания 

имен собственных; 

правило написания 

сочетаний жи - ши 

Уметь 

различать на слух 

парные звонкие и 

глухие согласные 

и обозначать их 

буквами; 

читать слова, 

предложения, 

тексты на всем 

диапазоне букв 

алфавита; 

воспринимать 

текст, понимать 

его содержание 

опорой на иллюстрации в 

букваре) 

40 Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки: 

б] – [п], [б
'
] 

– [п
'
] 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Наблюдать за сильной и 

слабой позициями звука [б] 

в предложенных словах. 

Сопоставлять парные 

звуки по твердости–

мягкости [б] — [б
'
] и [п] — 

[п
'
] и парные звуки по 

звонкости–глухости [б] — 

[п], [б
'
] — [п

'
] 

  

41 Звуки [в], 

[в
'
]. Буквы 

В, в 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Наблюдать за смысловыми 

оттенками значения слов. 

Читать слова с переносом 

на другую строку. 

Находить «слово в слове», 

не меняя буквы местами 

  

42 Звуки [ф], 

[ф
'
]. Буквы 

Ф, ф 

 

1ч УЗЗВ

У 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Образовывать мужские и 

женские фамилии от 

данных имен (работа в 

паре). Узнавать 

необходимую информацию, 

задавая  вопросы взрослым 

  

43 Закреплени

е 

изученного 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

Наблюдать за изменением 

слов в столбиках и 

объяснять 

  



 несовпадение 

того, что 

слышим и что 

пишем. 

Сильная и 

слабая 

позиция 

парных 

согласных 

 

 

 устный 

опрос 

работа 

смыслоразличительную 

роль звуков речи. 

Расшифровывать 

анаграммы с опорой на 

заданный порядок букв 

44 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Наблюдать за слабой и 

сильной позициями звука 

[в] в предложенных словах. 

Осваивать новые способы 

решения ребусов с 

использованием 

воображаемого предлога 

«в». Определять прямое и 

переносное значение  слов 

  

45 Звуки [г], 

[г
'
]. Буквы 

Г, г 

 

1ч УЗЗВ

У 

Упражнения в 

выделении 

ударного 

слога. 

Плавное 

слоговое 

чтение. 

Наблюдение 

над парными 

звонкими и 

глухими 

звуками и 

буквами. 

Совпадение и 

Знать 
признаки 

«опасных» мест 

для парных по 

звонкости – 

глухости 

согласных; 

о переносном 

значении слов; 

правило написания 

имен собственных; 

правило написания 

сочетаний жи - ши 

Уметь 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Находить закономерность 

изменения слов в столбиках 

и продолжать ее. 

Объяснять происхождение 

слов (названий грибов). 

Читать стихотворение по 

ролям. Воспроизводить 

стихотворные строки с 

различными смысловыми 

оттенками 

  

46 Звуки [к], 

[к
'
]. Буквы 

1ч УОС

З 

Текущий, 

фронталь- 

Сравнивать слова и 

находить в словах общую 

  



К, к 

 

несовпадение 

того, что 

слышим и что 

пишем. 

Сильная и 

слабая 

позиция 

парных 

согласных 

 

 

различать на слух 

парные звонкие и 

глухие согласные 

и обозначать их 

буквами; 

читать слова, 

предложения, 

тексты на всем 

диапазоне букв 

алфавита; 

воспринимать 

текст, понимать 

его содержание, 

отвечать на 

вопросы; 

объяснять выбор 

написания парных 

согласных 

 

ный 

устный 

опрос 

часть. 

Экспериментировать с 

образованием слов, 

добавляя к ним разные 

буквы 

47 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Объяснять специфику 

словообразования с 

помощью буквы к 

(образование 

уменьшительно-

ласкательных слов, 

исключая имена). 

Подбирать слова-признаки 

к изображенным предметам 

и антонимы к данным 

словам. Распределять роли 

при работе в паре (по 

возможности 

самостоятельно) 

  

48 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Наблюдать за слабой и 

сильной позициями звука 

[г] в предложенных словах. 

Различать сказки, 

написанные в поэтической 

и прозаической форме. 

Придумывать и 

  



восстанавливать 

вопросительные 

предложения 

 

49 Звуки [д], 

[д
'
]. Буквы 

Д, д 

 

1ч УЗЗВ

У 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в 

выделении 

ударного 

слога. 

Плавное 

слоговое 

чтение. 

Наблюдение 

над парными 

звонкими и 

глухими 

звуками и 

буквами. 

Совпадение и 

несовпадение 

того, что 

слышим и что 

пишем. 

Сильная и 

слабая 

 

 

 

 

 

 

Знать 
признаки 

«опасных» мест 

для парных по 

звонкости – 

глухости 

согласных; 

о переносном 

значении слов; 

правило написания 

имен собственных; 

правило написания 

сочетаний жи - ши 

Уметь 

различать на слух 

парные звонкие и 

глухие согласные 

и обозначать их 

буквами; 

читать слова, 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Анализировать текст 

скороговорок на наличие в 

них слов со звуками [д], 

[д
'
]. Различать слова — 

названия предметов и слова 

— признаки предметов. 

Находить в словах общую 

часть. Определять в тексте 

функции небуквенных 

графических средств 

  

50 Звуки [т], 

[т
'
]. Буквы 

Т, т 

 

1ч УЗЗВ

У 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Обобщать слова по 

тематическому признаку. 

Находить в тексте слово, 

используемое в разных 

значениях. Находить 

информацию по заданию в 

букваре 

  

51 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Выбирать наиболее точное 

название текста из 

нескольких предложенных. 

Рассуждать на тему «Кого 

можно называть другом?», 

  



позиция 

парных 

согласных 

 

 

предложения, 

тексты на всем 

диапазоне букв 

алфавита; 

воспринимать 

текст, понимать 

его содержание, 

отвечать на 

вопросы; 

объяснять выбор 

написания парных 

согласных 

 

приводить примеры, 

опираясь на личный опыт 

52 Большая 

буква в 

географиче

ских 

названиях 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Узнавать географические 

названия среди других 

слов. Наблюдать за слабой 

и сильной позициями звука 

[г] в предложенных словах. 

Находить закономерность 

в цепочке названий городов 

и продолжать эту 

закономерность 

  

53 Звук [ж]. 

Буквы Ж, 

ж 

 

1ч УЗЗВ

У 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Группировать слова, 

отвечающие на вопросы 

«кто?» и «что?». 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

с опорой на пословицу 

«Жизнь дана с добрые 

дела» 

  

 

54 

 

Звук [ш]. 

Буквы Ш, 

ш 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

 

 

 

Упражнения в 

 

Знать 
признаки 

«опасных» мест 

для парных по 

звонкости – 

глухости 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

Различать слова-названия 

предметов и слова-действия 

предметов. Находить 

рифмы в стихотворении. 

Расшифровывать слова, 

  



выделении 

ударного 

слога. 

Плавное 

слоговое 

чтение. 

Наблюдение 

над парными 

звонкими и 

глухими 

звуками и 

буквами. 

Совпадение и 

несовпадение 

того, что 

слышим и что 

пишем. 

Сильная и 

слабая 

позиция 

парных 

согласных 

 

 

согласных; 

о переносном 

значении слов; 

правило написания 

имен собственных; 

правило написания 

сочетаний жи - ши 

Уметь 

различать на слух 

парные звонкие и 

глухие согласные 

и обозначать их 

буквами; 

читать слова, 

предложения, 

тексты на всем 

диапазоне букв 

алфавита; 

воспринимать 

текст, понимать 

его содержание, 

отвечать на 

вопросы; 

объяснять выбор 

написания парных 

согласных 

 

записанные без букв, 

обозначающих гласные 

звуки 

55 Сочетания 

букв жи–

ши 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Сравнивать произношение 

слов (содержащих жи–ши) 

с их написанием. 

Воспроизводить строки 

текста с различными 

смысловыми оттенками 

  

56 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Наблюдать за слабой и 

сильной позициями звука 

[ж], в предложенных 

словах. Различать слова, 

отвечающие на вопросы 

«кто?» и «что?». 

Классифицировать (в 

процессе совместной 

работы) сказки: народная – 

авторская, русская – 

зарубежная 

  

57 Звуки [з], 

[з
'
]. Буквы 

З, з 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Подбирать синонимы к 

названиям предметов. 

Классифицировать слова-

названия предметов, слова 

– признаки и слова-

действия. Сравнивать 

  



содержание текста и 

иллюстрации к нему. 

Пересказывать текст с 

опорой на иллюстративный 

ряд 

58 Звуки [с], 

[с
'
]. Буквы 

С, с 

 

1ч УЗЗВ

У 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Подбирать слова-

антонимы к разным частям 

речи (без использования 

терминов). Самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Объяснять использование 

букв в спортивной 

символике 

  

59 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

 

Упражнение в 

чтении. 

Работа с 

текстом. 

Определение 

содержания 

текста по 

рисунку 

Уметь работать с 

текстом, отвечать 

на вопросы 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Активизировать и 

расширять словарный 

запас, используя знания о 

многозначности слова, о 

синонимах и антонимах 

(без использования 

терминов). 

Контролировать свою 

работу по разгадыванию 

загадок, соотнося слова-

отгадки с их звуковыми 

моделями 

  

60 Слова: в, 1ч УИП Уметь Текущий, Наблюдать за слабой и   



на, за, над, 

под, к, с, и 

др. 

 

ЗЗ анализировать и 

кратко 

характеризовать 

звуки речи 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

сильной позициями звука 

[з]. Устанавливать 

зависимость между  

смыслом предложения и 

средствами связи слов 

(предлогами). Выражать 

свое отношение к 

поступкам героя рассказа 

61 Сочетания 

звуков 

[й
'
э], [й

'
о]. 

Буквы Е, е 

и Ё, ѐ 

 

1ч УЗЗВ

У 

Гласные звуки 

и буквы, их 

обозначающи

е. 

Буква одна, а 

звука два. 

Разграничение 

речевых и 

неречевых 

звуков. 

Деление слова 

на слоги. 

Постановка 

ударения 

Знать роль букв 

е,ѐ в обозначении 

мягкости 

согласных звуков 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Сравнивать слова, 

содержащие буквы е и ѐ в 

начале слова, со звуковыми 

моделями этих слов и 

делать выводы. Выявлять 

общий признак у 

изображенных предметов. 

Объяснять значения слов и 

причину переноса названия 

одного предмета на другой 

  

62 Буквы е, ѐ 

— 

показатели 

мягкости 

предшеств

ующих 

согласных 

звуков 

1ч УЗЗВ

У 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Соотносить слова, 

содержащие буквы е, ѐ 

после согласных, со 

звуковыми моделями этих 

слов. Заучивать наизусть 

стихотворение или его 

часть (по желанию). 

Вспоминать ранее 

  



 изученные стихи по данной 

тематике 

63 Диалог. 

Речевой 

этикет 

 

1ч УЗЗВ

У 

Правила 

ведения 

диалога. 

Восстановлен

ие диалога. 

Правила 

вежливого 

человека. 

Работа с 

алфавитной 

лентой 

Уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Самостоятельно 

контролировать 

использование правил 

речевого этикета в диалоге 

со взрослыми и 

сверстниками (в ситуациях 

учебного и бытового 

общения). Придумывать и 

разыгрывать диалоги с 

использованием 

«вежливых» слов. 

Заменять 

фразеологические обороты 

(без использования 

термина) соответствующим 

словом 

  

64 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Тестирование 

в 

произведении 

звукобуквенн

ого анализа 

слов, 

содержащих 

буквы е, ѐ  

Уметь различать 

две функции букв 

е, ѐ в словах 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Определять на слух 

наличие в словах звука [й
'
]. 

Различать две функции 

букв е, ѐ в словах. 

Осмысленно читать текст, 

понимать его содержание, 

отвечать на вопросы и 

озаглавливать текст. 

  



Подбирать к названиям 

изображенных предметов 

синонимы 

65 Сочетание 

звуков 

[й
'
у]. 

Буквы Ю, 

ю 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

Гласные звуки 

и буквы, их 

обозначающи

е. 

Буква одна, а 

звука два. 

Анализ 

звуковой и 

буквенной 

схемы.  

Чтение слов и 

текстов 

 

 

 

 

Уметь различать 

на слух сочетания 

[й.а], [й.у], [й.о], 

[й.э] и обозначать 

их буквами ю, я, е, 

ѐ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Выделять первую букву и 

первый звук в 

предложенных словах. 

Сопоставлять содержание 

стихотворения с 

иллюстрациями к нему. 

Приводить примеры 

многозначных слов и 

объяснять их значение 

  

66 Сочетание 

звуков 

[й
'
а]. Буквы 

Я, я 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Использовать ранее 

полученные знания для 

проведения 

звукобуквенного анализа. 

Находить в четверостишии 

рифмующиеся слова, 

определять их сходство и 

различие. Выразительно 

читать рассказ по ролям 

  

67 Устное 

народное 

творчество 

 

1ч УЗЗВ

У 

 

 

 

 

Чтение 

колыбельной 

 

 

 

 

Уметь 
отличать  

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

Рассказывать о своем 

восприятии и о своем 

отношении к русским 

народным песням и 

сказкам. Выявлять в 

  



про себя. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Установка на 

постепенное 

увеличение 

скорости 

чтения. 

Декламация 

(чтение 

наизусть) 

стихотворных 

произведений 

поговорки от 

пословиц; 

читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть;  

различать жанры 

художественной 

литературы 

 

я 

практичес

кая 

работа 

текстах  песен и сказок 

звуковой ряд, влияющий на 

образование слов с 

оттенками нежности и 

ласковости. 

Экспериментировать с 

названиями сказок по 

предлагаемому образцу 

68 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Определять в словах 

наличие звука [й
'
], его 

место в слове и 

обозначение на письме. 

Доказывать, что принцип 

написания данного 

стихотворения основан на 

сходстве звучания пар слов, 

не являющихся рифмами 

  

69 Буква ь. 

Мягкий 

знак — 

показатель 

мягкости 

предшеств

ующего 

согласного 

звука 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Упражнение в 

чтении слов с 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

Знать работу ь . 

Уметь читать 

слова с ь 

 

 

 

 

 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Сравнивать слова, 

содержащие мягкий знак со 

звуковой моделью этих 

слов и делать выводы. 

Обсуждать свою учебную 

деятельность в школе. 

Рассуждать на тему «Кого 

можно назвать заботливым 

человеком» 

  



70 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УКИ

З 

Упражнение в 

чтении слов с 

ь 

 

 

Знать работу ь . 

Уметь читать 

слова с ь 

 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Подбирать к звуковым 

моделям соответствующие 

слова. Группировать слова 

по тематическому 

принципу. Фантазировать 

на тему, как может 

выглядеть лень. 

Исследовать новый вид 

ребусов и находить 

варианты решения  

  

71 Разделител

ьный 

мягкий 

знак — ь 

 

1ч УЗЗВ

У 

Упражнение в 

чтении слов с 

ь 

 

 

Знать работу ь . 

Уметь читать 

слова с ь 

 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Вспоминать и называть 

слова, в которых слышится 

звук  [й
'
], но нет буквы й 

(разные случаи).  

Сравнивать написание и 

произношение слов с 

разделительным мягким 

знаком. Сочинять веселую 

путаницу методом 

перестановки слов (работа в 

парах) 

  

72 Две роли 

мягкого 

знака в 

русском 

языке 

1ч УКИ

З 

Упражнение в 

чтении слов с 

ь 

 

 

Знать работу ь. 

Уметь читать 

слова с ь 

 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

Читать и устанавливать 

различие в словах с 

разделительным мягким 

знаком и словах с мягким 

знаком — показателем 

  



 я 

практичес

кая 

работа 

мягкости. Заучивать стихи 

(по желанию), узнавать 

необходимую информацию, 

задавая вопросы взрослым  

73 Буква ъ. 

Разделител

ь-ный 

твердый 

знак 

 

1ч УКИ

З 

Упражнение в 

чтении слов с 

ъ 

 

Знать работу ъ. 

Уметь читать 

слова с ъ 

 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Сравнивать написание и 

произношение слов с 

разделительным твердым 

знаком. Правильно 

называть изученные буквы 

и находить их место в 

алфавите или разрезной 

азбуке. Рассуждать на 

тему «Нужно ли думать о 

других?» 

  

74 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УКИ

З 

Упражнение в 

чтении слов с 

ь и ъ 

 

Знать работу ь и 

ъ. 

Уметь читать 

слова с ь и ъ 

 
 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Дополнять словосочетания 

соответствующими словами 

с разделительным твердым 

знаком с опорой на 

иллюстрации в букваре. 

Вспоминать и называть 

слова, в которых слышится 

звук  [й
'
], но нет буквы й 

(все случаи).  Объяснять 

переносное значение слов, 

обозначающих способы 

подъема в гору 

  



75 Звуки [х], 

[х
'
]. Буквы 

Х, х 

 

1ч УКИ

З 

Чтение слов с 

буквой х. 

Чтение 

отрывка из 

повести Н. 

Носова 

«Приключени

я Незнайки» 

Уметь 

различать глухие 

согласные звуки 

[х], [х
'
], обозначать 

их буквами Х,х; 

читать слова и 

предложения с 

изученными 

буквами. 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Находить сходство и 

различие в представленных 

парах слов. Выразительно 

читать текст по ролям. 

Подбирать рифмующиеся 

слова к названиям 

изображенных предметов. 

Сочинять двустишия с 

заданными рифмующимися 

словами 

  

76 Звук [ц]. 

Буквы Ц, ц 

 

1ч УКИ

З 

Упражнения в 

чтении 

РНС «Царевне 

– лягушка» 

(отрывок) 

Знать непарный 

твердый 

согласный [ц]. 

Уметь различать 

на слух звук [ц] и 

обозначать его 

буквами Цц 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Определять место звука [ц] 

в различных словах и 

сравнивать его звучание. 

Дифференцировать 

похожие звуки [ц], [с], [з] в 

процессе коллективной 

работы. Вспоминать сказку 

«Царевна-лягушка» и 

продолжать отрывок, 

приведенный в букваре 

  

77 Закреплени

е 

изученного 

 

1ч УЗЗВ

У 

 

 

 

 

Упражнение в 

чтении. 

Декламация  

 

 

 

 

Уметь приводить 

примеры 

произведений 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Находить в тексте ответы 

на поставленные вопросы. 

Рассуждать на тему 

бережного отношения к 

природе. Различать 

понятия «цветы» и «цвета» 

  



78 Веселые 

путаницы 

 

1ч УИП

ЗЗ 

фольклора Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Сравнивать написание и 

произношение слов с 

гласными е, ы, и, стоящими 

после ц. Обобщать знания 

о непарных твердых 

согласных звуках ж, ш, ц. 

Придумывать различные 

варианты путаницы. 

Расшифровывать слова, 

записанные без букв, 

обозначающих гласные 

звуки 

  

79 Звук [ч
'
]. 

Буквы Ч, ч. 

Прямое и 

переносное 

значение 

слов 

 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

 

Отработка 

техники 

чтения. 

Отработка 

правильной 

постановки 

ударения. 

Упражнение в 

чтении слов с 

буквами ч, щ 

 

 

Знать непарные 

мягкие согласные 

 

 

Уметь 
различать на слух 

звуки [ч
'
] [щ

'
], 

правильно 

произносить и 

обозначать их 

буквами Чч, Щщ 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

Наблюдать за написанием 

и произношением слов с 

буквой ч. 

Принимать участие в 

чтении текста по ролям и в 

разыгрывании сценок. 

Приводить примеры 

использования слов в 

прямом и переносном 

значении, опираясь на 

иллюстрации в букваре 

  

80 Звук [щ
'
]. 

Буквы Щ, 

щ. 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

Наблюдать за написанием 

и произношением слов с 

буквой щ. Различать 

  



Сочетания 

букв ча-ща 

и чу-щу 

 

устный 

опрос, 

творческа

я 

практичес

кая 

работа 

произведения малых 

фольклорных форм 

(загадки, путаницы, 

скороговорки, считалки). 

Вспоминать знакомые 

считалки, объяснять их 

назначение 

81 Шипящие 

согласные 

звуки 

 

1ч УЗЗВ

У 

Отработка 

техники 

чтения. 

Отработка 

правильной 

постановки 

ударения. 

Упражнение в 

чтении слов с 

буквами ч, щ 

Знать непарные 

мягкие согласные 

Уметь 
различать на слух 

звуки [ч
'
] [щ

'
], 

правильно 

произносить и 

обозначать их 

буквами Чч, Щщ 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Находить в тексте слова с 

шипящими ж, ш, ч, щ (по 

конкретному заданию). 

Заучивать наизусть 

стихотворение и 

выразительно его читать. 

Сравнивать слова в 

столбиках и находить 

«лишнее» 

  

82 Закреплени

е 

изученного 

 

УЗЗВУ Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Определять, к каким 

строчкам стихотворения 

выполнена иллюстрация. 

Высказывать свою точку 

зрения, выражать согласие 

или несогласие с призывом 

«подружиться с книгой…» 

  

83 Алфавит 

 

1ч УОС

З 

Установка на 

постепенное 

увеличение 

Знать алфавит. 

Уметь 

высказывать 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

Объяснять, как появилось в 

русском языке слово 

«азбука». Правильно 

  



скорости 

чтения. 

Декламация 

стихотворных 

произведений. 

Отработка 

выразительног

о чтения 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

устный 

опрос 
называть все изученные 

буквы и находить их место 

в алфавите или разрезной 

азбуке. Сравнивать 

алфавит с буквами, которые 

описываются в 

стихотворении. 

84 Необычные 

азбуки 

 

1ч УЗЗВ

У 

Повторение 

алфавита 

разными 

способами. 

Чтение стихов 

детских 

поэтов, 

помогающих 

запомнить 

порядок букв 

в алфавите 

Знать алфавит. 

Уметь 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

прочитанном 

произведении 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Наблюдать  за сходством 

различных стихотворных 

азбук. Включаться в работу 

по поиску детских книг, в 

которых можно прочитать 

эти азбуки целиком 

  

85 Из истории 

букварей 

 

1ч УПО

КЗ 

Знакомство с 

историей 

создания 

букварей. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Уметь различать 

элементы книги 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Сравнивать страницы 

старых букварей со 

страницами данного 

букваря. Выражать 

удовлетворение по поводу 

полученных знаний и своих 

достижений в обучении 

грамоте 

  

86 Сказки-

диалоги о 

1ч УИП

ЗЗ 

 

 

 

 

Текущий, 

фронталь- 

Читать и инсценировать 

сказки. Участвовать в 

  



животных 

 

 

 

Самостоятель

ное чтение. 

Работа в паре. 

Инсценирован

ие. 

Доброжелател

ьное 

отношение 

человека к 

животным. 

Отработка 

выразительног

о и 

осмысленного 

чтения 

 

 

Уметь 
читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения; 

приводить 

примеры 

произведений 

фольклора; 

работать с 

разными 

источниками 

информации  

ный 

устный 

опрос 

обсуждении 

организационных и 

учебных проблем 

(высказывать пожелания 

при выборе текста и 

распределении ролей) 

87 Ребятам о 

зверятах 

 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Описывать случаи своего 

общения с животными. 

Рассказывать о своих 

наблюдениях и 

переживаниях 

  

88 Сказки в 

сказке 

1ч УИП

ЗЗ 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Использовать полученные 

знания для ответов на 

вопросы и обсуждения 

прочитанного. 

Выслушивать ответы 

одноклассников, 

высказывать свою точку 

зрения, комментировать 

ситуацию 

  

89 Резервный 

урок 

1ч УПО

КЗ 

Проектная 

деятельность 

по теме 

«Алфавит» 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

Рабочая 

тетрадь 

 

Использовать полученные 

знания для ответов на 

вопросы и обсуждения 

прочитанного 

  

90 Резервный 

урок 

1ч УПО

КЗ 

Творческ

ий проект 

  

91 Резервный 

урок 

1

ч 

 УПО

КЗ 

Праздник 

- отчет 

  

92 Резервный 1ч УПО Закрепление Итоговый    



урок КЗ изученного жизни 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение (48 ч) 

Страна Вообразилия  (16 часа) 

93 Знакомст

во с 

учебнико

м 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Формировани

е 

представления 

об 

информацион

ном 

пространстве 

учебника 

Уметь работать с 

книгой: различать 

тип книги, 

пользоваться 

выходными 

данными (автор, 

заглавие, 

подзаголовок и 

др.), оглавлением 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Ориентироваться в 

учебнике (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). Соотносить 

новую информацию с 

прошлым опытом общения 

с книгой 

  

94 Игра с 

буквами 

 

1 УИП

ЗЗ 

Обогащение 

словаря. 

Развитие 

творческого 

воображения. 

Работа со 

словарѐм 

Уметь работать с 

художественными 

текстами, 

доступными для 

восприятия 

младшими 

школьниками; 

сочинять короткие 

истории на 

заданную тему по  

вопросам педагога 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

 

Сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения. 

Оценивать свои 

  



95 
С. 

Михалко

в 

«Азбука» 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Обогащение 

словаря, 

совершенство

вание техники 

чтения. 

Заучивание 

наизусть 

Уметь 
выразительно 

читать и учить 

наизусть 

стихотворение 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

эмоциональные реакции. 

Сочинять истории, 

песенки, загадки 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Сочинять истории, 

песенки,  

загадки 

  

96 Фантаст

ические 

существа 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Формировани

е культуры 

чтения 

стихотворени

й. Развитие 

внимания к 

звуковому 

образу слова 

Уметь осознанно 

и полно 

воспринимать 

содержание 

читаемого 

учителем 

произведения; 

определять 

тему и главную 

мысль 

произведения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

97 К. 

Чуковск

ий 

«Храбрец

ы» 

В. Левин 

«Маленьк

ая 

песенка о 

большом 

дожде» 

1ч УИП

ЗЗ 

Формировани

е культуры 

чтения 

стихотворени

й. Развитие 

представления 

о связи 

интонации и 

смысла речи 

Уметь объяснять 

смысл названия 

произведения; 

выделять в тексте 

непонятные слова 

и словосочетания, 

находить значения 

отдельных слов в 

словаре,  справоч- 

нике учебника 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  



                                                           
1  

98 К.Чуковс

кий 

«Храбрец

ы» 

В. Левин 

«Маленька

я песенка о 

большом 

дожде» 

1ч УИП

ЗЗ 

Формировани

е культуры 

чтения 

стихотворени

й. 

Представлени

е о связи 

интонации и 

смысла речи 

Уметь  
выразительно 

читать целыми 

словами с 

элементами 

слогового чтения; 

понимать содержа-

ние прочитанного 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Участвовать в диалоге.  

 

 

 

 

Аргументировать 

собственную позицию. 

Находить в словаре в 

конце учебника значение 

слов, встречающихся в 

тексте произведения. 

 

 

  

99 

 

 

 

 

 

(*)
1
 

Стихотвор

ный ритм 

(хорей) 

(Дж. 

Родари 

«Лежебока

») 

В. 

Лифшиц 

«Тимоша» 

1ч УИП

ЗЗ 

Закрепление 

умения 

выдерживать 

паузу при 

чтении. 

Представлени

е о ритме, о 

многозна-

чных словах 

Уметь 
выразительно 

читать и учить 

наизусть 

стихотворения; 

сочинять рассказы 

по рисункам 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

100 Стихотвор

ный ритм 

(ямб) 

«Купите 

лук» 

1ч УИП

ЗЗ 

Развитие 

внимания к 

ритмичности 

стихотворной 

речи. 

Развитие 

творческого 

Уметь 
выразительно 

читать и учить 

наизусть 

стихотворения; 

сочинять рассказы 

по рисункам 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  



(В. Левин 

«Обыкнов

ен-ная 

история») 

воображения  

Развитие 

внимания к 

интонации и 

еѐ 

смысловому 

наполнению 

Произведения, отмеченные знаком * изучаются вариативно: в сильном классе — вместо произведений из инвариантной части 

учебника, или за счет дополнительных уроков; можно использовать эти произведения для индивидуальной работы. 

 

101 И. 

Токмако

ва 

«Пряничн

ые 

человечки

» 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Развитие 

творческого 

воображения  

Развитие 

внимания к 

интонации и 

еѐ 

смысловому 

наполнению 

Уметь объяснять 

смысл названия 

произведения;  

сочинять короткие 

истории на 

заданную тему по 

вопросам педагога 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Участвовать в диалоге. 

Аргументировать 

собственную позицию. 

Сочинять истории, 

песенки, загадки. 

Фиксировать в 

письменной форме 

результаты творческой 

  

102 Освоение 

рифмы 

К.Чуковс

кий 

«Таракани

ще» М. 

Карем 

«На меня 

ползет 

1ч УИП

ЗЗ 

Обогащение 

словаря. 

Формировани

е умения 

выделить 

рифмующиеся 

слова. 

Формировани

е умения 

передавать в 

устной речи 

Знать названия, 

основное содержа- 

ние изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

выразительно 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  



козявка» 

(В. 

Хотомска

я «Аист») 

собственный 

вымысел 

читать деятельности. 

 

103 Освоение 

рифмы 

К. 

Чуковски

й 

«Скрючен

ная 

песенка» 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Обогащение 

словаря. 

Выделение 

рифмующихся 

слов. 

Передача в 

устной речи 

собственный 

вымысел 

Уметь 
выразительно 

читать и учить 

наизусть 

стихотворения; 

сочинять рассказы 

по рисункам 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

Сочинять истории, 

песенки, загадки. 

 

Находить в словаре в конце 

учебника значение слов, 

встречающихся в тексте 

произведения 

 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Считалки, 

скороговорки»: подбирать 

считалки, скороговорки на 

заданную тему, готовить 

книжку-самоделку 

 

  

104 Считалки 

 

1ч УИП

ЗЗ 

Вдумчивое 

чтение 

целыми 

словами, 

совершенство

вание навыка 

смыслового 

чтения. 

Лексичес-кая 

работа 

Знать произведе- 

ния малых 

фольклорных 

жанров. Уметь 

сочинять короткие 

истории на 

заданную тему по  

вопросам педагога 

Текущий, 

фронталь-

ный 

устный 

опрос 

  

105 

 

 

 

 

Чудесные 

приключен

ия 

Ю. Тувим 

1ч УЗЗВ

У 

Обогащение 

знаний об 

окружающем 

мире 

Уметь выделять в 

тексте непонятные 

слова и 

словосочетания, 

находить значения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  



 

 

 

(*) 

«Чудеса» 

(Д.  

Самойлов 

«Сказка») 

Б. Заходер 

«На 

Горизонтс

ких 

островах» 

отдельных слов в 

словаре 

справочнике 

учебника; 

сочинять рассказы 

по рисункам 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 

Неживое 

становитс

я живым 

О. 

Мандельш

там 

«Телефон» 

(О. Дриз 

«Юла») 

Ю. 

Тувим 

«Пляска» 

1ч УЗЗВ

У 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении. 

Обучение 

сравнению 

героев разных 

произведений 

Уметь  отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

сочинять короткие 

истории на 

заданную тему по 

вопросам педагога 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

 

 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Загадки, считалки, 

скороговорки»: подбирать 

загадки, считалки, 

скороговорки на заданную 

тему, готовить книжку-

самоделку, участвовать в 

коллективной подготовке 

стенда-выставки, 

принимать участие в 

конкурсе (викторине) 

  

107 Загадки 

 

1ч УЗЗВ

У 

Обогащение 

словаря. 

Сочинение 

загадок 

Знать произве-

дения малых 

фольклорных 

жанров. Уметь 

отгадывать загад-

ки; выделять 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  



признаки; 

составлять свои 

загадки 

 

108 

 

 

 

 

 

 

(*) 

Звучащий 

мир в 

поэзии 

В. Лунин 

«Жук» 

Н. 

Матвеева 

«Груши» 

«Было 

тихо» 

1ч УКИ

З 

Составление  

рассказа по 

картинкам 

Уметь  плавно, 

правильно читать 

целыми словами; 

выдерживать 

паузы с опорой на 

знаки препинания, 

изменять силу 

голоса; сочинять 

рассказы по 

рисункам 

Текущий, 

фронталь-

ный 

устный 

опрос 

  

Сказки о животных (14 ч) 

109 Народные 

сказки 

«Лиса и 

Рак» 

(русская 

народная 

сказка) 

1ч УИП

ЗЗ 

Чтение 

литературного 

текста по 

ролям, 

пересказ 

сюжета сказки 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

высказывать своѐ 

отношение к 

героям   

произведения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

 

 

Оценивать высказывание, 

чтение товарища, 

аргументировать свою 

позицию. 

Включать в речь новые 

слова; 

участвовать в 

коллективной подготовке 

  

110 Народные 

сказки 

«Лиса и 

Рак» 

(русская 

народная 

1ч УИП

ЗЗ 

Обогащение 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

Уметь 
пересказывать 

фрагменты текста 

под руководством 

учителя; отвечать 

на вопросы по 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  



сказка) м чтении содержанию 

прочитанного; 

высказывать своѐ 

отношение к 

героям   

произведения 

инсценировки сказок 

 

111 «Лиса и 

тетерев» 

(русская 

народная 

сказка) 

 

1ч УЗЗВ

У 

Пробный 

пересказ 

текста. 

Смысловое 

чтение. 

Лексическая 

работа 

Уметь 
пересказывать 

фрагменты текста 

под руководством 

учителя; отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

высказывать своѐ 

отношение к 

героям   

произведения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

112 «Лисичка-

сестричка 

и волк» 

(русская 

народная 

сказка) 

1ч УКИ

З 

Обогащение 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении 

Уметь 

сознательно, 

плавно, правильно 

читать целыми 

словами; 

выдерживать 

паузы с опорой на 

знаки препинания,    

изменять силу    

голоса 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Инсценировать 

художественное 

произведение. 

Оценивать высказывание, 

  

113 «Лисичка-

сестричка 

и волк» 

1ч УИП

ЗЗ 

Обогащение 

словаря. 

Уметь 
пересказывать 

фрагменты текста 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

  



(русская 

народная 

сказка) 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении 

под руководством 

учителя; отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

высказывать своѐ 

отношение к 

героям   

произведения 

устный 

опрос 
чтение товарища; 

аргументировать свою 

позицию. 

Включать в речь новые 

слова. 

 

 

114 «Лисичка

-

сестричка 

и волк» 

(русская 

народная  

сказка) 

1ч УЗЗВ

У 

Обогащение 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении 

Уметь пересказы- 

вать фрагменты 

текста под руко-

водством учителя; 

отвечать на вопро-

сы по содержанию 

прочитанного; 

высказывать своѐ 

отношение к 

героям  

произведения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

115 

 

 

 

 

 

(*) 

 

 

 

«Конь и 

лиса» 

(немецкая 

народная 

сказка) 

«Как 

кролик 

взял койота 

на испуг» 

(сказка 

1ч ЗЗВУ Обогащение 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении 

Уметь работать с 

художественными 

текстами, доступ-

ными для восприя-

тия младшими 

школьниками; 

читать целыми 

словами с элемен-

тами слогового 

чтения; понимать 

содержание про-

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Участвовать в диалоге. 

Аргументировать 

собственную позицию. 

Оценивать высказывание, 

чтение товарища; 

аргументировать свою 

  



(*) американск

их 

индейцев), 

«Гиена и 

черепаха» 

(африканск

ая 

народная  

сказка) 

читанного; пере-

сказать текст 

своими словами и 

с опорой на 

картинку 

позицию. 

Включать в речь новые 

слова. 

 

116 Авторски

е сказки 

К. 

Ушински

й 

«Лиса и  

козел» 

1ч УЗЗВ

У 

Актуализация 

прошлого 

читательского 

опыта. 

Умение 

читать по 

ролям 

Знать названия, 

основное содержа- 

ние изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль 

произведения, 

выразительно 

читать 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Участвовать в диалоге. 

Аргументировать 

собственную позицию. 

  

117 Дж. 

Харрис 

Главы из 

книги 

«Сказки 

дядюшки 

Римуса» 

1ч УОС

З 

Обогащение 

словаря, 

обозначающег

о внутренние 

переживания. 

Закрепление 

умения 

передавать 

при чтении 

состояние 

Уметь 
пересказывать 

фрагменты текста 

под руководством 

учителя; отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

высказывать свое 

отношение к геро- 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Инсценировать 

художественное 

произведение. 

Оценивать высказывание, 

чтение товарища 

аргументировать свою 

позицию. 

Включать в речь новые 

  



героя ям произведения  слова. 

Оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения. 

 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции 

118 

 

 

 

 

 

(*) 

Дж. 

Харрис 

Главы из 

книги 

«Сказки 

дядюшки 

Римуса» 

Н. 

Забалоцк

ий«Как 

мыши 

с котом 

воевали» 

1ч УЗЗВ

У 

Обогащение 

словаря, 

обозначающег

о внутренние 

переживания. 

Закрепление 

умения 

передавать 

при чтении 

состояние 

героя 

Уметь 
пересказывать 

фрагменты текста 

под руководством 

учителя; отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

высказывать свое 

отношение к геро- 

ям произведения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

  

119 

 

Д. 

Биссет 

«Лягуш

ка в 

зеркале» 

 

1ч УПО

КЗ 

Озаглавливан

ие частей 

рассказа. 

Смысловое 

чтение 

Уметь 

озаглавливать 

части рассказа 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания 

по поводу 

художественного 

произведения. 

Оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Включать в речь новые 

слова. 

Выбирать форму участия в 

  

120 Д. 

Биссет 

«Лягуш

ка в 

зеркале» 

1ч УКИ

З 

Озаглавливан

ие частей 

рассказа. 

Смысловое 

чтение 

Уметь 

озаглавливать 

части рассказа 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  



 проектной деятельности по 

теме «Сказки»: подбирать 

сказки авторские, русские 

народные, сказки других 

народов 

121 А. 

Усачев 

«Пятно» 

 

1ч УКИ

З 
Пересказ 

текста 

Уметь пересказать 

текст своими 

словами и с 

опорой на картин-

ку 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

122 Б. 

Сергуненк

ов 

«Сладкая 

трава» 

1ч УКИ

З 

Работа над 

содержанием 

произведений; 

анализ текста; 

ответы на 

вопросы 

Уметь объяснять 

смысл названия 

произведения;  

отвечать на вопро-

сы по содержанию 

прочитанного 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

Природа и мы (10 ч) 

123 Г. Балл 

«Кружавин

ка» 

 

1ч УКИ

З 

Совершенство

ва-ние навыка 

смыслового 

чтения 

Уметь  объяснять 

смысл названия 

произведения; 

выделять в тексте 

непонятные слова 

и словосочетания, 

находить значения 

отдельных слов в 

словаре учебника; 

выбирать нужное 

слово из 

предложенного в 

учебнике списка 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

 

Знакомиться с новой 

книгой, ее автором, 

названием, 

иллюстрациями. 

Включать новые слова в 

свою речь. 

Определять свои 

возможности и интересы 

при выборе задания. 

Оценивать чтение 

товарища. 

  

124 М. 

Пришвин 

1ч УКИ

З 
Пересказ 

текста 

Уметь пересказать 

текст своими 

словами и с 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

  



«Осеннее 

утро» 

 

опорой на картин-

ку 

устный 

опрос 
Участвовать в диалоге, 

понимать позицию 

собеседника, 

аргументировать 

собственную позицию. 

 

125 А. Блок 

«Зайчик» 

 

1ч УКИ

З 

Работа над 

содержанием 

текста 

Уметь  плавно, 

правильно читать 

целыми словами; 

выдерживать 

паузы с опорой на 

знаки препинания,    

изменять силу    

голоса; объяснять 

смысл названия 

произведения 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

126 Н. 

Рубцов 

«Воробей

» 

 

1ч УКИ

З 

Обогащение 

словаря. 

Развитие 

умения 

выразить 

собственные 

переживания. 

Тренировка в 

заучивании 

наизусть 

Уметь 

выразительно 

читать и учить 

наизусть 

стихотворение;  

объяснять смысл 

названия 

произведения 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

127 Л. 

Толстой 

«Орел» 

 

1ч УКИ

З 

Развитие 

умения 

определять и 

передавать в 

процессе 

чтения своѐ 

Уметь 
пересказывать 

фрагменты текста 

под руководством 

учителя; отвечать 

на вопросы по 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

 

Знакомиться с новой 

книгой, ее автором, 

названием, 

  



отношение к 

изображаемы

м событиям 

содержанию 

прочитанного; 

высказывать свое 

отношение к 

героям произве-

дения с помощью 

педагога, опираясь 

на личный опыт 

иллюстрациями. 

Самостоятельно 

пользоваться словарем в 

конце учебника. 

Выбирать форму участия в 

проектной деятельности по 

теме «Сказки»: подбирать 

сказки авторские, русские 

народные, сказки других 

народов; участвовать в 

инсценировке сказок 

128 Е. 

Чарушин 

«Как 

Томка 

научился 

плавать» 

 

1ч УОС

З 

Герои 

произведения. 

Пересказ 

текста 

Уметь пересказать 

текст своими 

словами и с опо-

рой на картинку 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный  

опрос 

  

129 А. Барто 

«Думают 

ли звери» 

 

1ч УОС

З 

Развитие 

умения 

понимать 

чувства и 

мысли 

повествовател

я. Умение 

оценивать 

чтение 

товарища 

Уметь  
сознательно, 

плавно, правильно 

читать целыми 

словами; 

выдерживать 

паузы с опорой на 

знаки препинания,    

изменять силу    

голоса; объяснять 

смысл названия 

произведения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

130 М. 

Пришви

1ч УОС

З 

Обогащение 

словаря.  

Развитие 

Уметь  отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

  



н 

«Черемух

а» 

 

эстетического 

чувства 

прочитанного; 

рассказывать о 

явлениях природы 

устный 

опрос 

131 В. 

Жуковск

ий 

«Жавороно

к»  

 

1ч УОС

З 
Скорость 

чтения: 
установка на 

нормальный 

для 

читающего 

темп 

беглости, 

позволяющий 

ему осознать 

текст 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворение 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Знакомиться с новой 

книгой, ее автором, 

названием, 

иллюстрациями. 

Самостоятельно 

пользоваться словарем в 

конце учебника 

  

132 Л. 

Толстой 

«Какая 

бывает 

роса на 

траве» 

1ч УПО

КЗ 

 

 

 

 

 

 

Пересказ 

текста. 
Формировани

е умения 

рассказывать 

о зрительных 

впечатлениях 

Уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем мире 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

  

          



133 А.М.Аку

линин 

"Одно 

имя на 

двоих" 

1ч УИП

ЗЗ 

Формировани

е 

представления 

о творчестве 

А.М.Акулини

не  

информацион

ном 

пространстве  

его книг. 

Обогащение 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении. 

Развитие 

умения  

понимать 

чувства и 

эмоции 

повествовател

я  

Уметь  
сознательно, 

плавно, правильно 

читать целыми 

словами; 

выдерживать 

паузы с опорой на 

знаки препинания, 

изменять силу 

голоса; объяснять 

смысл названия 

произведения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Включать новые слова в 

свою речь. 

Определять свои 

возможности и интересы 

при выборе задания. 

Оценивать чтение 

товарища. 

  

134 А.М.Аку

линин 

"Катькин 

урок", 

"Кукольн

1ч УИП

ЗЗ 

Формировани

е 

представления 

о творчестве 

А.М.Акулини

не  

Уметь  
сознательно, 

плавно, правильно 

читать целыми 

словами; 

выдерживать 

    



ый класс" информацион

ном 

пространстве  

его книг. 

Обогащение 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении. 

Развитие 

умения  

понимать 

чувства и 

эмоции 

повествовател

я  

паузы с опорой на 

знаки препинания, 

изменять силу 

голоса; объяснять 

смысл названия 

произведения 

135 А.М.Аку

линин 

"Анисовы

е яблоки" 

1ч УКИ

З 

Формировани

е интереса к 

книгам и 

чтению 

Тамбовских 

писателей. 

Обогащение 

словаря. 

Развитие 

умения 

определять и 

передавать в 

Знать 

детских 

Тамбовских 

писателей 

Уметь  

самостоятельно 

определять 

главную мысль 

произведения; 

находить слова, 

характеризующие 

героя, выражать 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный  

опрос 

 

Сравнивать свой ответ  с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания 

по  поводу 

художественного 

произведения. 

Объяснить заголовок 

рассказа. 

Аргументировать 

  



процессе 

чтения своѐ 

отношение к 

изображаемы

м героям. 

 

отношение к 

герою;  

 

 

собственную позицию. 

Включать в речь новые 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 А.М.Аку

линин 

"Как 

боролись 

с 

двойкой", 

"Свои 

загадки" 

1ч УКИ

З 

Формировани

е интереса к 

книгам и 

чтению 

Тамбовских 

писателей. 

Обогащение 

словаря. 

Развитие 

умения 

определять и 

передавать в 

процессе 

чтения своѐ 

отношение к 

изображаемы

м героям. 

 

Знать 

детских 

Тамбовских 

писателей 

Уметь  

самостоятельно 

определять 

главную мысль 

произведения; 

находить слова, 

характеризующие 

героя, выражать 

отношение к 

герою;  

 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный  

опрос 

 

Сравнивать свой ответ  с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания 

по  поводу 

художественного 

произведения. 

Объяснить заголовок 

рассказа. 

Аргументировать 

собственную позицию. 

Включать в речь новые 

слова 

  



137 Т.Л.Курб

атова 

Стихи: 

"Бабье 

лето", 

"Веселая 

капель","

Маме" 

1ч УИП

ЗЗ 

Формировани

е интереса к 

книгам и 

чтению 

Тамбовских 

писателей. 

Обогащение 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении. 

 

Знать 
детских 

Тамбовских 

писателей 

Уметь  

выразительно 

читать 

стихотворения; 

находить слова, 

которые помогают 

представить 

картины, 

изображенные 

автором; 

высказывать свое 

суждение; 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

передавать свои 

чувства при 

чтении. 

 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный  

опрос 

Сравнивать свой ответ  с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания 

по  поводу 

художественного 

произведения. 

Объяснить  названия 

стихотворений. 

Аргументировать 

собственную позицию. 

Включать в речь новые 

слова. 

  

138 Т.Л.Курб

атова 

Стихи: 

"Облака", 

"Ромашко

вая Русь", 

1ч УКИ

З 

Формировани

е интереса к 

книгам и 

чтению 

Тамбовских 

писателей. 

Обогащение 

 

Уметь  

выразительно 

читать 

стихотворения; 

находить слова, 

которые помогают 

 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный  

опрос 

Сравнивать свой ответ  с 

ответами одноклассников, 

оценивать высказывания 

по  поводу 

художественного 

произведения. 

  



"Пылая,а

лая 

заря..." 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении. 

 

представить 

картины, 

изображенные 

автором; 

высказывать свое 

суждение; 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

передавать свои 

чувства при 

чтении. 

 

Объяснить  названия 

стихотворений. 

Аргументировать 

собственную позицию. 

Включать в речь новые 

слова. 

139 Т.Л.Курб

атова 

"Новогод

няя 

сказка о 

проделка

х Бабы-

Яги" 

1ч УИП

ЗЗ 

Обогащение 

словаря. 

Упражнение в 

интонационно

-

выразительно

м чтении 

Уметь  
сравнивать сказки; 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию  

прочитанного;  

высказывать  воѐ 

отношение к 

героям 

произведения 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

Аргументировать 

собственную позицию. 

Оценивать высказывания 

по поводу художественного 

произведения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Участвовать в диалоге. 

    

  

140 Поэты 

земли 

Староюр

ьевской. 

1ч УИП

ЗЗ 

Обогащение 

словаря. 

Формировани

е культуры 

чтения 

стихотворени

й. 

Знать 

поэтов  

Староюрьевского 

района 

Уметь   
самостоятельно 

определять 

Текущий, 

фронталь- 

ный 

устный 

опрос 

 

 Сравнивать свой ответ  

с ответами одноклассников, 

оценивать высказывания 

по  поводу  поэтов 

Староюрьевцев. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Развитие 

внимания к 

звуковому 

образу слова  

о 

Староюрьевск

ой земле. 

главную мысль 

произведения; 

находить слова, 

характеризующие 

героя, выражать 

отношение к 

герою; 

участвовать в 

коллективной 

беседе. 

 

Аргументировать 

собственную позицию.  

Конструировать 

монологическое 

высказывание. 

Участвовать в диалоге. 

   


