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Введение 

Рабочая программа по русскому языку   составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 
- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 
29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 2 февраля 2016 г. № 40936) 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 
2012 года, № 74) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 
2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 
внесении изменений в рабочие программы учебных предметов»; 

   -  на основе авторской программы В. Г. Горецкого  «Обучение грамоте. 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2011. Сборник рабочих 
программ «Школа России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений -  (Москва, «Просвещение», 2011 г.)  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  
- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 
- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 
- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 приказом № 10 от 7 

сентября 2018 года 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

- Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на электрон. носителе :  в  2  ч.  /  В. Г. Горецкий [и др.]. – М.: 
Просвещение, 2015. 

-  Горецкий, В. Г. Прописи: пособие для учащихся общеобразоват. организаций: в 4 ч. / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М.: 



3 
 

Просвещение, 2015. 
Внесены изменения в распределении времени, отведенного на изучение разделов по их дидактической значимости. Внесен 

региональный компонент (в пределах 15%). 
 

№пп         Виды  работ                                         Количество  
1. Проверочная работа 4  
2. Проверка техники чтения 2 
 ИТОГО 6 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Предметные результаты 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
- овладение приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
– различать рассказ и стихотворение. 
- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 
педагогами) с небольшими сообщениями. 
- умения самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя 
как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 
К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 
- наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 
- автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 
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- имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 
Обучающиеся должны уметь: 
- пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, прощании, обращении друг к другу и к взрослым; 
- выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать разговор репликами и вопросами; 
- читать небольшой текст плавно,  целыми словами с элементами послогового чтения; 
-  читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты, соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого; 
- отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
- воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы и иллюстрации к нему 
-  высказать свое отношение к прочитанному. 
 
 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

 

Содержание занятий Форма 

организа

ции 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, чтение 
различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и 
художественному произведению. 

Урок 
первично
го 
предъявл
ения 
новых 
знаний и 
способов 
учебных 
действий. 
Урок 
овладени

Воспринимают на слух художественное произведение. Определяют 
эмоциональное  
состояние персонажа и эмоциональный характер Читают молча и вслух. текста. 
Читают выразительно, передавая эмоциональный характер читаемого и соблюдая 
логические ударения. Рассуждают о пользе и необходимости обучения и умения 
хорошо читать. Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст. 
 Читают молча, а также вслух плавно и выразительно. Осваивают 

орфоэпическиенормы. Соблюдают при чтении логическое ударение. Определяют 

подтекст, причинно-следственные связи. Сравнивают произведения. 
 Подбирают пословицы, соответствующие смыслу прочитанного произведения. 
Иллюстрируют прочитанное Определяют тему текста. 
Определяют эмоциональный характер текста. Озаглавливают произведения 
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Чтение вслух. Постепенный переход от 
слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами 
вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. 
Установка на нормальный  для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением 
знаков препинания.  Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью 
интонирования. 
Чтение про себя. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру 
произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение 
находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей 
разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее 
представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно-
популярном - и их сравнение. Определение 
целей создания этих видов текста. 
Особенности фольклорного текста. 

я новыми 
знаниями 
или 
формиров
ание 
первонач
альных 
навыков. 
Урок 
применен
ия 
ЗУНов. 
Урок 
обобщени
я и 
системат
изации 
ЗУНов. 
Урок 
повторен
ия 
ЗУНов. 
Контроль
ный урок. 
Комбини
рованный 
урок. 
Новые 
формы: ( 
учебная 
экскурсия

способом соотнесения заголовков с текстами. 
Сравнивают три произведения, находя в них общее. . Постепенно увеличивают 

скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями. Дополняют 

текст недостающими по смыслу словами. Воспринимают на слух стихотворное 
произведение в исполнении учителя. Читают молча, а также вслух правильно, 
плавно и выразительно. Прогнозируют читаемое по содержанию и эмоциональной 
окраске. 
 Подбирают пословицы к тексту. Соотносят рисунок с текстом. Отвечают на 
вопросы к тексту. Заучивают наизусть и декламируют стихотворный текст.  
Ищут и читают книги на заданную тему. Прогнозируют предстоящее чтение по 
теме, жанру и эмоциональному характеру. Выявляют подтекст. Характеризуют 

персонажей. Отвечают на вопросы к тексту. 
Наблюдают за применением приёма звукописи (ассонанса). Обращаются к 
словарям. Составляют словарикПрогнозируют предстоящее чтение по теме и 
жанру. Определяют главную мысль. 
произведения. Читают молча, а также вслух плавно и выразительно . Выбирают 

пословицу, выражающую главную мысль текста. Находят фрагмент текста, 
соответствующий иллюстрации. 
Озаглавливают иллюстрацию. Сравнивают тексты. Сочиняют сказочный текст. 
Определяют по обложке характер книги Прогнозируют содержание текста перед 
его чтением и во время чтения. Отвечают на вопросы к произведению. Создают 

небольшой связный текст в форме ответа на вопрос. Определяют и 

обосновывают жанр произведения. Составляют картинный план. 
Пересказывают в опоре на картинный план. Выявляют подтекст. Выявляют 

причинно-следственные связи. 
Рассуждают, опираясь на прочитанное. Прогнозируют в процессе чтения. 
Определяют личное отношение к персонажам. Выделяют эпизод из текста. 
Выявляют идею текста. Читают по ролям. Отвечают на вопросы к 
произведению. Выявляют подтекст и причинно-следственные связи. 
Инсценируют фрагмент произведения. 
Сравнивают произведения одного автора на одну тему. Находят и читают книги 
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Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её 
названию и оформлению. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать 
на вопросы,  выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы 
по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение  справочных и 
иллюстративно-изобразительных 
материалов. 
Библиографическая культура. Книга как 
особый вид искусства.  Книга  как источник 
необходимых знаний.  Первые книги  на 
Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, 
художественная, справочная.  
Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение  
содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью 
учителя). Осознание того, что фольклор 
есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания 
прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев  
с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «родина», представления о 

, поход, 
урок 
решения 
практичес
ких задач, 
урок в 
библиоте
ке, 
заседание 
клуба). 
 

по заданной теме. Читают молча, а также вслух 
плавно и выразительно. Прогнозируют эмоциональную окраску текста до его 
чтения. Определяют эмоциональный характер текста. Выявляют причинно-
следственные связи.  Выявляют подтекст. Характеризуют персонажей. 
Отвечают на вопросы к тексту.  Иллюстрируют прочитанное, стремясь к 
передаче эмоционального характера текста Работают с опорными словами. 
Озаглавливают произведение. 
Объясняют значения слов, исходя из контекста. Выявляют подтекст. 
Инсценируют прочитанное. . Определяют идею произведения. Делают 

творческий пересказ с изменением концовки текста. Читают молча, а также 
выразительно вслух. 
Учатся соблюдать орфоэпические нормы.Выявляют главную мысль 
произведения. 
Прогнозируют развитие событий.Наблюдают за использованием такого средства 
выразительности, как сравнение. 
Соотносят текст с пословицами. 
Читают правильно, соблюдая орфоэпические нормы. Определяют, от чьего имени 
ведётся повествование.  
Делают словесное описание. Читают по ролям. Инсценируют прочитанное. 
Находят и читают книги по заданной теме. 
 Пересказывают прочитанное. 
Сочиняют песенку по образцу.Определяют жанр произведения. 
Ориентируются в книгах. Характеризуют персонажей. Подбирают фрагменты 

тек- 
ста в соответствии с иллюстрациями.  
Читают по ролям. Рисуют словесный портрет персонажа. 
 Графически иллюстрируют 
прочитанное.  Сочиняют сказочную историю. Читают выразительно, решая 
поставленную исполнительскую задачу.  
Отвечают на вопросы к тексту. Определяют эмоциональный характер 
произведения. Определяют идею произведения.  
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проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение 
эпизодов с использованием специфической 
для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по 
контрасту.  
Характеристика героя произведения: 
портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
Самостоятельный выборочный пересказ по 
заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе 
текста). 
Работа с учебными, научно-

популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, 
адекватное соотношение с его 
содержанием.  Определение особенностей 

Составляют картинный план. 
 
Читают вслух бегло, правильно 
и выразительно. Отвечают на вопросы, выявляющие жанровую специфику 
скороговорок. Сравнивают два произведения – народное и авторское. 
Иллюстрируют прочитанное. Находят и читают книги. Участвуют в конкурсе 

Определяют жанровое своеобразие произведений. Анализируют заголовок. 
Прогнозируют тематику текста перед чтением. Определяют образ лирического 
героя и характеризуют его. Выявляют идейное содержание произведения. 
Отвечают на вопросы к произведениям. Заучивают наизусть стихотворный текст 

Прогнозируют на уровне предложения и текста. Отвечают на вопросы к текстам.  
Определяют своё отношение к персонажу. Определяют эмоциональный характер 
текста. 
Читают по ролям. Выявляют мотивацию Читают вслух бегло, правильно 
и выразительно. Характеризуют персонажей. Озаглавливают текст. 
Наблюдают над использованием художественного повтора и определяют его роль 
в тексте. Иллюстрируют прочитанное. Определяют жанр произведения. 
Ориентируются в содержании (оглавлении.) Прогнозируют жанр произведения 
по его заголовку. Определяют образ рассказчика. 
Обсуждают характер отношения рассказчика к персонажу. Характеризуют 

персонаж. Определяют личное отношение к персонажу. Делают пересказ эпизода 
от 
иного лица. Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. Тренируют 

мелодику разговорного голоса. Участвуют в обсуждении заданной темы. 
Словесно иллюстрируют произведение. Учат наизусть стихотворение. 
Выбирают и читают книги на заданную тему. Читают выборочно. 
Выявляют причинно-следственные связи. 
Отвечают на вопросы к тексту. 
Сочиняют на заданные тему . Определяют эмоциональное состояние персонажей. 
Словесно описывают интерьер. Читают по ролям. Рассказывают о своих 
предпочтениях.  Читают вслух осмысленно, правильно и выразительно. 
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учебного и научно-популярного текста 
(передача информации), Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей 
текстов былин, легенд, библейских 
рассказов (по отрывкам или небольшим 
текстам). Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинно-следственных 
связей. Определение главной мысли текста. 
Деление текста на части. Определение 
микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение 
текста с опорой на ключевые слова, модель, 
схему. Подробный пересказ текста. Краткий 
пересказ текста (выделение главного в 
содержании текста). Говорение (культура 
речевого общения) Осознание диалога как 
вида речи. Особенности диалогического 
общения: понимать вопросы, отвечать на 
них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, 
научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в 
условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на 

Характеризуют персонажей. Читают по ролям. Инсценируют прочитанное. 
Иллюстрируют прочитанное. Определяют эмоциональный 
характер фрагментов текста. Определяют настроение персонажа. Выбирают и 

читают книги на заданную тему. Читают вслух осмысленно, правильно и 
выразительно. Характеризуют персонаж. 
Работают над партитурой для 
выразительного чтения (отмечают паузы). 
Заучивают наизусть стихотворный текст и декламируют его. Систематизируют 

книги по жанрам. Выявляют мотивацию персонажей 
Определяют эмоциональное состояние персонажей. Словесно иллюстрируют 

про- 
читанное. Составляют партитуру для выразительного чтения (отмечают паузы).  
Читают по ролям. Наблюдают за использованием художественного приёма 
звукописи. Используют приём Музыкального иллюстрирования. Читают по 

ролям. . Определяют мораль басни. Наблюдают за ролью логического ударения. 
Определяют эмоциональный характер текста. Отвечают на вопросы к 
произведению. Составляют картинный план Соотносят иллюстрацию с 
фрагментом текста. Читают по ролям. Создают комикс по изученному тексту. 
Ориентируются по обложке книги. Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
Составляют картинный план. Определяют жанр произведения. Инсценируют 

прочитанное. Создают связный текст. Читают вслух осмысленно, правильно и 
выразительно. Актуализируют читательский 
опыт. Определяют тематику произведений.. Определяют отношение автора к 
персонажу. Отвечают на вопросы к произведению.  
 

 

Выявляют в произведении рассказчика и характеризуют его. Составляют 

картинный план. Сочиняют продолжение описанной в рассказе игры. Находят и 

читают книги на заданную тему. Читают молча и вслух. Читают выборочно. 
Определяют, кто является рассказчиком в повествовательном произведении. 
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основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. 
Монолог как форма речевого высказывания. 
Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский 
текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и 
художественного текста. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, 
изобразительного истина) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование).  
Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам либо на заданную тему.  
Круг детского чтения 
Произведения устного народного 
творчества разных народов России. 
Произведения классиков отечественной 
литературы XIX-XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной 
отечественной (с учётом 
многонационального характера России) и 

Выявляют отношение автора к персонажу. Читают по ролям. Отвечают на 
вопросы к произведению. Определяют жанр (рассказ). 
Создают сказочное произведение на заданную тему. Читают молча и вслух. 
Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
Выполняют словесное рисование портрета персонажа. Определяют 

эмоциональный 
характер текста. Определяют образ рассказчика. Характеризуют персонажей 

Определяют эмоциональное состояние персонажа. Читают по ролям. 
Инсценируют прочитанное Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
Анализируют заголовок. Характеризуют персонаж. Выявляют мотивацию 
поступка персонажа. Определяют личное отношение 
к персонажу.  Находят и читают книги на заданную тему. . Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
Характеризуют персонаж. Выявляют мотивацию персонажа. Определяют 

авторское отношение к персонажу. Определяют личное отношение к персонажу. 
Составляют план. Сочиняют продолжение сказки. Отвечают на вопросы к 
произведению. 
Определяют авторское отношение к персонажу. Учат стихотворение наизусть. 
Читают молча и вслух. Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
Характеризуют персонаж. Иллюстрируют прочитанное. Читают по ролям. 
Читают молча и вслух. Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
 

 

Выделяют эпизод по заданному параметру. 
Раскрывают смысл метафоры (без термина). Определяют главную мысль. 
Сравнивают персонажей разных произведенийЧитают выразительно вслух, 
акцентируя голосом логическое ударение. Читают выборочно. Отвечают на 
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зарубежной литературы, доступные для  
восприятия младших школьников. 
Основные темы детского чтения: фольклор 
разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, 
добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения 
в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: 
синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 
Ориентировка в литературных понятиях: 
художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, 
автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, 
мысли; отношение автора к герою. 
Общее представление о композиционных 
особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), 
описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог 
героев). 
Прозаическая и стихотворная речь: 
узнавание, различение,  выделение 
особенностей стихотворного произведения 
(ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные 
произведения (различение). 

вопросы к произведению. Наблюдают за точностью использования слов в 
художественном произведении. Наблюдают за использованием художественного 
повтора в 
художественно организованной речи. Иллюстрируют прочитанное графически. 
Создают текст на заданную тему. Учат наизусть стихотворный текст и 
выразительно декламируют Наблюдают за использованием рифм в 
художественно организованной речи. Подбирают рифмы к заданным словам. 
Наблюдают за использованием звукописи в художественно организованной речи 

Отвечают на вопросы к произведению. Определяют тему текста. 
Озаглавливают произведение. 
Наблюдают за использованием приёма звукоподражания в художественно 
организованной речи. Пользуются оглавлением учебника. Читают молча и вслух. 
Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. 
Наблюдают за использованием звукоподражания в художественно 
организованной речи. Читают выразительно вслух.Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. Наблюдают за использованием сравнения 
в художественно организованной речи. Делают подбор сравнений. Заучивают 

наизусть и декламируют стихотворный текст. Читают выборочно. Отвечают на 
вопросы к произведению.  
 
Определяют эмоциональный характер текста. Наблюдают за точностью 
использования слов в художественно организованной речи. Наблюдают за 
использованием олицетворения в художественно организованной речи. 
Наблюдают за использованием эпитета в художественно организованной речи. 
Наблюдают за использованием сравнения в художественно организованной речи. 
Иллюстрируют прочитанное. 
Выбирают и читают книги. Читают выразительно вслух. Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. Анализируют заголовок произведения с 
целью выявления эмоционального подтекста. Составляют картинный план. 
Исполняют роль персонажа. Озаглавливают произведение. 
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Жанровое разнообразие произведений. 
Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и поговорки, 
загадки) - узнавание, различение, 
определение основного смысла.  Сказки  (о 
животных,  бытовые,  волшебные). 
Художественные  особенности  сказок:  
лексика (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности 
учащихся:   
чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами 
работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-
следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности при 
выполнении действий, создание 
собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного 
опыта. 

Озаглавливают иллюстрацию. 
Соотносят иллюстрацию с текстом. 
Ориентируются в оглавлении учебника. 
Ориентируются в книге по обложке. Читают выразительно вслух. Читают 

выборочно. Отвечают на вопросы к произведению. Выявляют идею 
произведения. Соотносят пословицы с текстом. Соотносят иллюстрации с 
текстом. 
Озаглавливают иллюстрации. Составляют картинный и вербальный план. 
Пересказывают по плану. 
 Инсценируют рассказ. Читают выразительно вслух. Читают выборочно. 
Отвечают на вопросы к произведению. Составляют партитуру для 
выразительного чтения (паузы, логическое ударение). Делают подробный 
пересказ. 
Делают творческий пересказ 

 

Классифицируют книги, имеющиеся на выставке. Читают выразительно вслух. 
Отвечают на вопросы обобщённого характера к прочитанным книгам. 
 Читают выборочно. Пересказывают прочитанное. 
Читают осмысленно и выразительно вслух. 
Прогнозируют характер текста перед его чтением. Читают выборочно. 
Знакомятся с жанром фантастического рассказа. Отвечают на вопросы к тексту. 
Определяют характер эмоционального воздействия событий, описанных в 
произведении.  
Ориентируются в книгах. 
Читают выборочно. Обсуждают прочитанное. 
 Определяют главную мысль. 
Составляют устное и письменное связное высказывание. 
 Планируют летнее чтение. 

 
Навык чтения. 

I полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 
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II полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами 
алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, 
предложением и связной речью, начатой в букварный период.  
 

Тематическое планирование 

Обучение грамоте (чтение) 92 часа 

№пп                                                 Тема Количество часов 
1. Добукварный период 16 часов 
2. Букварный период   57 часов 
3. Послебукварный период 19 часов 
 Итого: 92 часа 

 
Литературное чтение 40 часов 

№пп                                                 Тема Количество часов 
1. Жили-были буквы  7   часов 
2. Сказки, загадки, небылицы   12  часов 
3. Апрель, апрель. Звенит капель! 3  часа 
4. И в шутку, и в серьез   7  часов 
5. Я и мои друзья 7  часов 
6. О братьях наших меньших    4 часа 
 Итого: 40 часов 

 

 Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс 

 

Дат

а 

№ 

п/п 

Тема Планируемые результаты Виды деятельности Кол-

во 

часов 

Стр. 

учебни

ка 

Дата 

 Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 
 Добукварный период (16 часов) 
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 1.  «Азбука» —
 первая учебная 
книга. 

- отличить устную и 
письменную речь;  
- отличить буквы и 
звуки;  
-выделять из короткого 
текста предложения;  
- оформлять 
предложение в устной 
речи; - выделять слова из 
предложения, соотносить 
их с моделью слова; 
- разделять слово на 
слоги с использованием 
графических схем; 
- делить слова на слоги; 
- определять ударный  
слог в слове;  
- определять главную 
мысль предложения; 
- отличать гласные звуки 
от согласных; 
- отличать буквы от 
звуков;  
Обучающийся получит  
возможность научиться в 
совместной деятельности 
с учителем: 
 - осознавать образные 
представления о 
предложении; о слове как 
единице речи, его 

Личностные: осознание новой 
позиции ученика; положительное 
отношение к школе; умение управлять 
собой; умение сохранять учебную 
задачу.  
Регулятивные: оценка, осознание того, 
что усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества усвоения 
 Познавательные: умение 
использовать знаки, модели, выделять 
признаки, осознанное и произвольное 
речевого высказывания в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: умение вступать в 
диалог, слушать и слышать других, 
умение работать в паре, 
сотрудничество с группой 
сверстников, учёт разных мнений и 
умение выразить своё; 
- принимать новый статус «ученик», 
внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, принимать образ «хорошего 
ученика»; 
-выполнять правила личной гигиены, 
безопасного поведения в школе, дома, 
на улице, в общественных местах; 
- внимательно относиться к 
собственным переживаниям и 
переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков. 

Наблюдение за 
особенностями устной и 
письменной речи. 
Участие в процессе 
говорения и слушания. 
Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок. 

1 с. 2 – 3  

 2.  Речь устная и 
письменная. 

Наблюдение за 
особенностями устной и 
письменной речи. 
Участие в процессе 
говорения и слушания. 
Составление рассказа по 
серии сюжетных 
картинок. 

1 с. 4  

 3.  Речь устная и 
письменная. 
Предложение. 

Составление  
самостоятельно схемы 
простых предложений. 
Придумывание 
предложения с опорой на 
рисунки и схемы, 
определять количество в 
предложении. 

1 с. 5  

 4.  Слово и 
предложение. 

Наблюдение за 
особенностями устной и 
письменной речи. 
Участие в процессе 
говорения и слушания. 
Составление 
предложений картинке. 

1 с. 6 – 7  
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 5.  Устная речь. 
Слово и слог. 

названную функцию; о 
слоге как о части слова, 
его названную функцию; 
- выделять слоги в словах 
в процессе слогового 
анализа слова; 
- определять позицию 
(ударную и безударную) 
слога в слове; определять 
логическое ударение, 
различать 
интонационную окраску 
предложения 
- артикулировать звуки в 
соответствии с 
особенностями их 
произнесения, осознавать 
образное представление о 
звуке; 
- понимать смысловое 
значение интонации. 
 

Личностные: осознание новой 
позиции ученика; положительное 
отношение к школе; умение управлять 
собой; умение сохранять учебную 
задачу. 
Регулятивные:  
- организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя; 
- применять установленные правила; 
- формулировать учебную задачу и 
удерживать её. 
Познавательные:  
- ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, содержание); 
-  сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
- понимать информацию в виде 
рисунков, схем; 
-осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя; 
-ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач. 
Коммуникативные:- вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонятное);  
- сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 

Составление  
самостоятельно схемы 
простых предложений. 
Придумывание 
предложения с опорой на 
рисунки и схемы, 
определять количество в 
предложении. 

1 с. 8 – 9   

 6.  Письменная речь 
Слог и ударение. 

Различие  предмета и 
слова, обозначающее 
этот предмет. 
Моделирование 
звукового состава слова. 

1 с. 10 - 11  

 7.  Звуки в 
окружающем мире 
и в речи. 

Работа в группах. 1 с. 12-13  

 8.  Звуки в словах.  Определение  количества 
слогов  в словах и 
моделировать слоговой 
состав слова. Работа в 
группах. 

1 с. 14-15  

 9.  Слог-слияние. 
Правила 
безопасного 
поведения в быту 

Составление 
самостоятельно  схемы 
простых предложений. 
Определение количества 
слов в предложении. 
Дидактическая игра. 

1 с. 16-17  
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РК 10.  Устная речь. 
Любимые сказки. 
РК Сказки народов 
Ставрополья 

устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках; 
- участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы; 
-формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Определение  количества 
слогов  в словах и 
моделировать слоговой 
состав слова. Работа в 
группах. 

1 с. 18-19  

 11.  Гласный звук а, 
буквы А, а 

- отличить устную и 
письменную речь;  
- отличить буквы и 
звуки;  
- выделять из короткого 
текста предложения;  
- оформлять 
предложение в устной 
речи; 
- выделять слова из 
предложения, 
соотносить их с моделью 
слова; 
- разделять слово на 
слоги с использованием 
графических схем; 
- делить слова на слог; 
- определять ударный 
слог в слове;  
- определять главную 
мысль предложения; 
- отличать гласные звуки 
от согласных; 
- отличать буквы от 

Личностные: 
- проявлять уважение к своей семье, 
ценить взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов семьи и 
друзей; 
- принимать новый статус «ученик», 
внутреннюю позицию школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, принимать образ «хорошего 
ученика»; 
-  внимательно относиться к 
собственным переживаниям и 
переживаниям других людей;  
- выполнять правила личной гигиены, 
безопасного поведения в школе, дома, 
на улице. 
Регулятивные  
организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя;  
осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
Познавательные  
- ориентироваться в учебниках 

Определение  количества 
слогов  в словах. 
Моделирование 
звукового состава слова. 
Работа в группах. 

1 с. 20-23  

 12.  Гласный звук о, 
буквы О, о. 

Определение  количества 
слогов  в словах. 
Моделирование 
звукового состава слова. 
Работа в группах. 

1 с. 24-27  

 13.  Гласный звук и, 
буквы И, и. 

Определение  количества 
слогов  в словах и 
моделирование 
слогового состава слова; 
- выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

1 с.28-31  

 14.  Гласный звук ы, 
буква ы. 

Моделирование 
звукового состава слова; 
работа в парах и группах 
при выполнении 
совместных заданий; 

1 с.32-35  

 15.  Гласный звук у, 
буквы У, у. 

Определение  количества 
звуков и их 

1 с.36-37  
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звуков;  
- выделять слоги в 
словах в процессе 
слогового анализа слова; 
- определять логическое 
ударение, различать 
интонационную окраску 
предложения 
- артикулировать звуки в 
соответствии с 
особенностями их 
произнесения, 
осознавать образное 
представление о звуке; 
- понимать смысловое 
значение интонации. 

(система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание);  
- сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным 
критериям. 
Коммуникативные  
- соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
- вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное);  
- сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках; 
- участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 

последовательность в 
словах. Работа в группах. 
- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

 16.  Повторение и 
обобщение 
пройденного 
материала. 

Составление 
самостоятельно схемы 
простых предложений. 
Определение количества 
слов в предложении. 
Дидактическая игра. 

1 с. 38-39  

 
 17.  Согласные звуки 

н, н’, буквы Н, н. 
Чтение слогов и 
слов 

-Обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки,  
- читать слова с 

Личностные  
Чувство необходимости учения, 
предпочтение уроков школьного типа 
дошкольным, познавательная 
мотивация, интерес к новому. 
Регулятивные  
Контроль (сличение способа действия 
и его результата), оценка (осознание 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий 

1 с.40-43  

 18.  Согласные звуки 
с, с’, буквы С, 
с. 

- работа с 
демонстрационным 
материалом, 
- решение 

1 с.44-47  
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изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать 
буквы по обозначению 
ими разных звуков и по 
начертанию; 
- обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я.; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
- называть буквы в 
алфавитном порядке, 
правильно называть 
буквы.  

того, что усвоено и что ещё нужно 
усвоить);  саморегуляция 
(способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию, к 
преодолению препятствий 
Познавательные  
Поиск и выделение необходимой 
информации, смысловое чтение, 
моделирование, преобразование 
модели; анализ с целью выделения 
существенных и несущественных 
признаков, синтез; построение 
логической цепи рассуждений; 
постановка и решение проблемы 
Коммуникативные  
Умение вступать в диалог, слушать и 
слышать других, умение работать в 
паре, участие в коллективном  
обсуждении проблем, сотрудничество 
с группой сверстников, учёт разных 
мнений и умение выразить своё; 
умение с помощью вопросов получить 
необходимые сведения 

грамматических задач 
 19.  Согласные звуки 

к, к’, буквы К, 
к. 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.48-51  

 20.  Согласные звуки 
т, т, буквы Т, 
т. 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.52-54  

 21.  Чтение слов с 
изученными 
буквами. 
Правописание 
имен собственных 

1 с.55-57  

 22.  Согласные звуки 
л, л, буквы Л, 
л. 

-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки,  
- читать слова с 

Личностные  
Чувство необходимости учения, 
предпочтение уроков школьного типа 
дошкольным, познавательная 
мотивация, интерес к новому. 
Регулятивные  
Контроль (сличение способа действия 
и его результата), оценка (осознание 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий 

1 с.58-61  

 23.  Чтение слов с 
буквой Л, л. 

1 с.62-63  

 24.  Согласные звуки 
р, р’, буквы Р, 
р. 

- решение проблемных 
ситуаций 
- дидактические игры; 

1 с.64-67  
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изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать 
буквы по обозначению 
ими разных звуков и по 
начертанию; 
- обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я.; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
правильно называть 
буквы. 

того, что усвоено и что ещё нужно 
усвоить);  саморегуляция (способность 
к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию, к преодолению 
препятствий 
Познавательные  
Поиск и выделение необходимой 
информации, смысловое чтение, 
моделирование, преобразование 
модели; анализ с целью выделения 
существенных и несущественных 
признаков, синтез; построение 
логической цепи рассуждений; 
постановка и решение проблемы 
Коммуникативные  
Умение вступать в диалог, слушать и 
слышать других, умение работать в 
паре, участие в коллективном  
обсуждении проблем, сотрудничество 
с группой сверстников, учёт разных 
мнений и умение выразить своё; 
умение с помощью вопросов получить 
необходимые сведения 

- работа в парах и 
группах; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

 25.  Согласные звуки 
в, в’, буквы В, 
в. 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.68-71  

РК 26.  Гласные буквы Е, 
е. Р/к 
Растительный и 
животный мир  

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах при 
выполнении совместных 
заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.72-74  

РК 27.  Чтение слов с 
буквой Е. Р/к Река 
Калаус   

1 с.75-77  

 28.  Согласные звуки 
п, п’, буквы П, 
п. 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в группах при 
выполнении совместных 
заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.78-80  
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 29.  Чтение слов с 
буквой П. 

Предметные 
-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные 
и согласные звуки,  
- читать слова с 
изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать 
буквы по обозначению 
ими разных звуков и по 
начертанию; 
- обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я.; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
правильно называть 
буквы. 
 

Личностные  
Чувство необходимости учения, 
предпочтение уроков школьного 
типа дошкольным, познавательная 
мотивация, интерес к новому. 
Регулятивные  
Контроль (сличение способа 
действия и его результата),  оценка 
(осознание того, что усвоено и что 
ещё нужно усвоить);  саморегуляция 
(способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию, к 
преодолению препятствий 
Познавательные  
Поиск и выделение необходимой 
информации, смысловое чтение, 
моделирование, преобразование 
модели; анализ с целью выделения 
существенных и несущественных 
признаков, синтез; построение 
логической цепи рассуждений; 
постановка и решение проблемы 
Коммуникативные  
Умение вступать в диалог, слушать и 
слышать других, умение работать в 
паре, участие в коллективном  
обсуждении проблем, 
сотрудничество с группой 
сверстников, учёт разных мнений и 
умение выразить своё; умение с 
помощью вопросов получить 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.80-83  

 30.  Согласные звуки 
м, м’, буквы М, 
м. 

- работа с 
демонстрационным 
материалом, 
- решение 
грамматических задач 

1 с.84-86  

 31.  Чтение слов с 
изученными 
буквами 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.87-89  

 32.  Согласные звуки 
з, з’, буквы З, з. 

- работа с 
демонстрационным 
материалом, 
- решение 
грамматических задач 

1 с.90-92  

 33.  Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами з и с 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.93-95  

 34.  Согласные звуки 
б, б’, буквы Б, 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 

1 с.96-98  
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б.  необходимые сведения группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

 35.  Сопоставление 
слогов и слов с 
буквами б и п. 

- работа с 
демонстрационным 
материалом, 
- решение 
грамматических задач 

1 с.100-103  

 36.  Согласные звуки 
д, д’, буквы Д, 
д. 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры 
- работа в парах и 

1 с.104-106  

 37.  Звонкие и глухие 
согласные. Чтение 
слов с буквой Д 

-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки,  
- читать слова с 
изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать 
буквы по обозначению 
ими разных звуков и по 
начертанию; 
- обозначать 

Личностные  
Чувство необходимости учения, 
предпочтение уроков школьного типа 
дошкольным, познавательная 
мотивация, интерес к новому. 
Регулятивные Контроль (сличение 
способа действия и его результата), 
оценка (осознание того, что усвоено и 
что ещё нужно усвоить); 
саморегуляция (способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию, к преодолению 
препятствий 
Познавательные  
Поиск и выделение необходимой 
информации, смысловое чтение, 
моделирование, преобразование 
модели; анализ с целью выделения 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.107-109  

 38.  Гласные буквы Я, 
я.  

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.110-112  

 39.  Буква Я – 
показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного  

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 

1 с.113-115  
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йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я.; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
правильно называть 
буквы. 

существенные и несущественные 
признаков, синтез. 
Коммуникативные  
Умение вступать в диалог, слушать и 
слышать других, умение работать в 
паре, участие в коллективном  
обсуждении проблем сотрудничество с 
группой сверстников, учёт разных 
мнений и умение выразить своё; 
умение с помощью вопросов получить 
необходимые сведения. 

совместных заданий 
 40.  Чтение слов с 

буквами Я и Е. 
- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.116-117  

 41.  Согласные звуки 
г, г’, буквы Г, г.  
 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.118-120  

 42.  Мягкий согласный 
звук ч’, буквы Ч, 
ч. 

-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки,  
- читать слова с 
изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать 
буквы по обозначению 
ими разных звуков и по 

Личностные 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным; интерес к 
новому; интерес к способу решения и 
общему способу действий. 
Регулятивные 
Целеполагание, контроль (сличение 
способа действия и его результата) 
саморегуляция (способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию, к преодолению 
препятствий 
Познавательные 
Структурирование знаний, рефлексия  
способов и условий действия, 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.121-123  

 43.  Чтение слов и 
предложений с 
буквой Ч. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 часть 2, 
с.4-6 

 

 44.  Чтение слов и 
предложений с 
сочетаниями ча, 
чу. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 

1 с.7-9  
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начертанию; 
- обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я.; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
- называть буквы в 
алфавитном порядке, 
правильно называть 
буквы.  

контроль и оценка процесса и 
результата деятельности; смысловое 
чтение. 
Коммуникативные  
Вступать в диалог, участие в 
коллективном обсуждении проблемы, 
постановка вопросов, 
сотрудничество с группой 
сверстников, учёт разных мнений и 
умение выразить своё; умение с 
помощью вопросов получить 
необходимые сведения. 

индивидуальных заданий 
 45.  Буква ь — 

показатель 
мягкости 
предшествующих 
согласных звуков. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.10-12  

 46.  Чтение слов и 
предложений с 
буквой ь. 

решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий 

1 с.13-15  

 47.  Твёрдый 
согласный звук 
ш, буквы Ш, ш. 
Сочетание ши. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.16-19  

 48.  Чтение слов с 
буквой Ш, ш. 
Сочетание –ши. 

-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки,  
- читать слова с 
изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать 

Личностны: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным;  
- интерес к новому; -  
интерес к способу решения и общему 
способу действий. 
Регулятивные: 
Целеполагание, контроль (сличение 
способа действия и его результата) 
саморегуляция (способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию, к преодолению 
препятствий 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.20-23  

 49.  Твёрдый 
согласный звук 
ж, буквы Ж, ж. 
Сочетание жи. 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.24-25  

 50.  Чтение слов с - решение проблемных 1 с.26-27  
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буквой Ж, ж. 
Сочетание –жи. 

буквы по обозначению 
ими разных звуков и по 
начертанию; 
- обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я.; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
- называть буквы в 
алфавитном порядке, 
правильно называть 
буквы. 

Познавательные: 
- структурирование знаний, рефлексия  
способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и 
результата деятельности;  
- смысловое чтение. 
Коммуникативные:  
- вступление в диалог,  
- участие в коллективном обсуждении 
проблемы, постановка вопросов, 
сотрудничество с группой 
сверстников. 

ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

 51.  Сопоставление 
звуков ж, ш. 
Сочетание жи-ши 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.28-29  

РК 52.  Гласные буквы Ё, 
ё. Р/к Жизнь диких 
животных 
Ставрополья.. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.30-31  

РК 53.  Буква ё в начале и 
после гласных в 
середине и в конце 
слов. Р/к Жизнь 
домашних 
животных. 

-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки,  
- читать слова с 
изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  

Личностные: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным;  
- интерес к новому; интерес к способу 
решения и общему способу действий. 
Регулятивные: 
- целеполагание, контроль (сличение 
способа действия и его результата)  
- саморегуляция (способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию, к преодолению 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.32-33  

 54.  Звук j’, буквы Й, 
й. Р/к Виды 
транспорта в 
Ставропольском 
крае.  

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.34-37  

 55.  Согласные звуки - работа в парах и 1 с.38-40  
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х, х’, буквы Х, 
х.  

- группировать, 
систематизировать буквы 
по обозначению ими 
разных звуков и по 
начертанию; 
- обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я.; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
- называть буквы в 
алфавитном порядке, 
правильно называть 
буквы 

препятствий 
Познавательные: 
- структурирование знаний, рефлексия  
способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и 
результата деятельности;  
- смысловое чтение. 
Коммуникативные:  
- вступление в диалог; 
- участие в коллективном обсуждении 
проблемы, постановка вопросов; 
- сотрудничество с группой 
сверстников. 

группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

РК 56.  Чтение слов с 
буквой Х, х.  Р/к 
Урожай 2018 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.41-43  

РК 57.  Парные согласные. 
Р/к Комбайнер 
года на 
Петровской земле 
 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.44-45  

РК 58.  Гласные буквы Ю, 
ю. Р/к 
Колыбельная моей 
мамы 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.46-47  

 59.  Буква Ю, ю в 
начале  и после 
гласных в 
середине и в конце 
слов. 

-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки,  
- читать слова с 
изученными буквами,  

Личностные: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным;  
- интерес к новому; интерес к способу 
решения и общему способу действий. 
Регулятивные: 
- целеполагание, контроль (сличение 
способа действия и его результата)  

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий 

1 с.48-49  

 60.  Твёрдый 
согласный звук 
ц, буквы Ц, ц. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 

1 с.50-52  
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- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать 
буквы по обозначению 
ими разных звуков и по 
начертанию; 
- обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
- называть буквы в 
алфавитном порядке, 
правильно называть 
буквы 

- саморегуляция (способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию, к преодолению 
препятствий 
Познавательные: 
- структурирование знаний, рефлексия  
способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и 
результата деятельности;  
- смысловое чтение. 
Коммуникативные:  
- вступление в диалог; 
- участие в коллективном обсуждении 
проблемы, постановка вопросов; 
- сотрудничество с группой 
сверстников. 

- выполнение 
индивидуальных заданий 

 61.  Чтение 
предложений и 
текстов с буквой 
Ц, ц 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.53-55  

 62.  Гласный звук э, 
буквы Э, э. 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.56-58  

 63.  Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения. Проверка 

техники чтения 

№1. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.59-61  

 64.  Мягкий глухой 
согласный звук 
щ’. Буквы Щ, щ. 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий 

1 с.62-63  

 65.  Чтение 
предложений и 
коротких текстов с 
буквами Щ, щ.  

-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 
согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 

Личностные: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным;  
- интерес к новому; интерес к способу 
решения и общему способу действий. 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 

1 с.64-66  
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согласные звуки,  
- читать слова с 
изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать 
буквы по обозначению 
ими разных звуков и по 
начертанию; 
- обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
- называть буквы в 
алфавитном порядке, 
правильно называть 
буквы 

Регулятивные: 
- целеполагание, контроль (сличение 
способа действия и его результата)  
- саморегуляция (способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию, к преодолению 
препятствий 
Познавательные: 
- структурирование знаний, рефлексия  
способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и 
результата деятельности;  
- смысловое чтение. 
Коммуникативные:  
- вступление в диалог; 
- участие в коллективном обсуждении 
проблемы, постановка вопросов; 
- сотрудничество с группой 
сверстников. 

- выполнение 
индивидуальных заданий 

РК 66.  Чтение слов с 
сочетаниями жи-
ши, ча-ща, щу-чу. 
Р/к Составление 
предложений о 
Светлограде 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.67-68  

 67.  Согласные звуки 
ф, ф’, буквы Ф, 
ф. 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.69-70  

 68.  Чтение слов, 
предложений с 
буквами Ф, ф.  

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.70-71  

РК  69.  Чтение и 
словарная работа. 
 р/к Чтение 
Стихотворений 
поэтов-петровчан 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- дидактические игры; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.72-73  

 70.  Мягкий и твёрдый 
разделительные 
знаки.  

-обозначать гласные 
звуки буквами;  
- давать характеристику 

Личностные: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 

- решение проблемных 
ситуаций. 
- дидактические игры; 

1 с.74-75  



27 
 

согласным звукам,  
- узнавать буквы, 
обозначающие гласные и 
согласные звуки,  
- читать слова с 
изученными буквами,  
- узнавать графический 
образ букв выделять 
звуки из слов,  
- группировать, 
систематизировать буквы 
по обозначению ими 
разных звуков и по 
начертанию; обозначать 
йотированные звуки 
вначале слова и 
после гласной буквы 
буквами Е, Ё, Ю, Я; 
определять тему текста, 
его главную мысль, 
пересказывать текст;  
- называть буквы в 
алфавитном порядке 

занятий индивидуальным;  
- интерес к новому; интерес к способу 
решения и общему способу действий. 
Регулятивные: 
- целеполагание, контроль (сличение 
способа действия и его результата)  
- саморегуляция (способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию, к преодолению 
препятствий 
Познавательные: 
- структурирование знаний, рефлексия  
способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и 
результата деятельности;  
- смысловое чтение. 
Коммуникативные:  
- вступление в диалог; 
- участие в коллективном обсуждении 
проблемы, постановка вопросов; 
- сотрудничество с группой 
сверстников. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

 71.  Чтение слов с 
разделительными 
ъ и ь знаками. 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.76-77  

 72.  Чтение слов с 
изученными 
буквами.  

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.78-79  

 73.  Русский алфавит. 
Чтение слов с 
изученными 
буквами.  

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.80-81  

  

 74.  Выразительное 
чтение 
стихотворе-ния 
С.Маршака «Как 
хорошо уметь 
читать» 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 

Личностные: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным;  
 - смыслообразование,  интерес к 
новому; стремление выполнять 
социально значимую  и социально 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.82-83  

 75.  Герои - решение проблемных 1 с.84-85  
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произведения в 
произведении 
Е.Чарушина «Как 
мальчик Женя 
научился говорить 
букву «р» 

- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему 

оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);   
- планирование; 
- оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
- постановка и формулирование 
проблемы;  
- знаково-символические действия – 
моделирование;  
- логические действия – анализ, синтез. 
Коммуникативные:  
Вступать в диалог; участие в 
коллективном обсуждении проблем; 
сотрудничество с группой сверстников; 
учёт разных мнений и умение выразить 
своё; умение договариваться и находить 
общее решение 

ситуаций. 
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

РК 76.  Анализ 
содержания 
текста. Одна у 
человека мать; 
одна и родина. К. 
Ушинский. Наше 
Отечество. Р/к 
Моя малая родина 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.86-87  

 77.  История славянской 
азбуки. Развитие 
осознанности и 
выразительности 
чтения на 
материале 
познавательного 
текста  (В. Крупин. 
Первоучители 
словенские.) 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.88-89  

 78.  Поиск информации 
в тексте и на основе 
иллюстрации. В. 
Крупин. Первый 
букварь. 
Знакомство со 

- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с.90-91  
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старинной азбукой. 
Создание азбуки 

 79.  Волшебные превра-
щения в сказке А.С. 
Пушкина «Сказка о 
Царе Салтане» 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему 

Личностные: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным;  
 - смыслообразование, интерес к 
новому; стремление выполнять 
социально значимую  и социально 
оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание;   
- планирование; 
- оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
- постановка и формулирование 
проблемы;  
- знаково-символические действия – 
моделирование;  
- логические действия – анализ, синтез. 
Коммуникативные:  
Вступать в диалог; участие в 
коллективном обсуждении проблем; 
сотрудничество с группой сверстников; 
учёт разных мнений и умение выразить 

- антиципация 
(моделирование, 
прогнозирование в начале 
урока); 
 - словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
- устная дискуссия;        
- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
- работа с источниками 
информации (учебник, 
тетрадь) 

1 с. 92-93  

 80.  Общечеловеческие 
ценности в сказке 
А.С. Пушкина 
«Сказка о Мертвой 
царевне и семи 
богатырях»  

   

 81.  Нравственный 
смысл поступка. 
Л.Н. Толстой. 
Рассказы для детей. 

1 с.94  

 82.  Поучительные 
рассказы для 
детей. К.Д. 
Ушинский 
Рассказы для 
детей.  

1 с.95  

 83.  Инсценировка 
стихотворения К.И. 
Чуковского 
«Телефон». 
Выставка книг К. 
Чуковского для 
детей 

- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
- устная дискуссия;        
- дидактические игры; 
- работа в парах и группах;

1 с.96-97  

 84.  Особенности 
стихотворения — 

1 с. 97  
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небылицы  К.И. 
Чуковский. 
«Путаница». 
«Небылица».  

своё; умение договариваться и находить 
общее решение 

- работа с источниками 
информации (учебник, 
тетрадь); 
-инсценировка 
произведений 

 85.  Самостоятельное 
озаглавливание 
текста рассказа 
В.В. Бианки. 
«Первая охота».  

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему 

Личностные: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным;  
 - смыслообразование, интерес к 
новому; стремление выполнять 
социально значимую  и социально 
оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);   
- планирование; 
- оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;  
- постановка и формулирование 
проблемы;  
- знаково-символические действия – 
моделирование;  
- логические действия – анализ, синтез. 
Коммуникативные:  

- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
- работа в парах и группах 
- работа с информацион-
ными источниками; 
- творческая работа                          

1 с.98-99  

РК 86.  Приёмы 
заучивания 
стихотворений 
наизусть  С.Я. 
Маршак. 
«Угомон». Р/к В.В. 
Ходарев «У ручья»  

1 с.100  

 87.  Приёмы 
заучивания 
стихотворений 
наизусть С.Я. 
Маршак. 
«Угомон». 
«Дважды два».  

- устная дискуссия;        
- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
- работа с учебником, 
тетрадью; 
-творческая работа                          

1 с.101  

 88.  Знакомство с 
текстом 
описанием. М.М. 
Пришвин. 
«Предмайское 
утро». «Глоток 
молока». 

- фронтальная беседа; 
- устная дискуссия;        
- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
-инсценировка 
произведений; 
-творческая работа                          

1 с.102-103  
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РК 89.  Сравнение стихов 
и рассказов С. 
Маршака, 
А. Барто, 
В. Осеевой.  
Р/к Произведения  
поэтов и 
писателей 
Ставрополья 

Вступать в диалог; участие в 
коллективном обсуждении проблем; 
сотрудничество с группой сверстников; 
учёт разных мнений и умение выразить 
своё; умение договариваться и находить 
общее решение 

- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
-творческая работа               

 с.104-105  

РК 90.  Стихи и рассказы 
русских поэтов и 
писателей С.В. 
Михалков.  Стихи 
для детей. 
«Котята». Р/к Е.Л. 
Иванова «Кот и 
мышонок» 

. Личностные: 
- чувство необходимости учения, 
предпочтение классных коллективных 
занятий индивидуальным;  
 - смыслообразование,  интерес к 
новому; стремление выполнять 
социально значимую  и социально 
оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу. 
Регулятивные: 
- постановка учебной задачи;   
- планирование; 
- оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  
- постановка и формулирование 
проблемы;  
- моделирование;  

- устная дискуссия;        
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах; 
- работа с информацион-
ными источниками 
(учебник, тетрадь); 
-инсценировка 
произведений; 

   

 91.  Весёлые стихи    Б. 
Заходера. «Два и 
три» 

- устная дискуссия;        
- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах; 
- работа с источниками 
информации (учебник, 
тетрадь); 
-инсценировка 
произведений; 
-творческая работа 

1 с. 107  

РК 92.  Выразительное 
чтение 
стихотворений В. 

- устная дискуссия;        
- дидактические игры; 
- работа в парах и 

1 с.108  
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Берестов «Песья 
песня» Р/к М.В. 
Усова Веселые 
стихи 

- анализ, синтез. 
Коммуникативные:  
Вступать в диалог; участие в 
коллективном обсуждении проблем; 
сотрудничество с группой сверстников; 
учёт разных мнений и умение выразить 
своё; умение договариваться и находить 
общее решение 

группах; 
- работа с источниками 
информации (учебник, 
тетрадь); 
-инсценировка 
произведений; 
-творческая работа 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 1класс 

 

 

Дат

а 

№ 

п/п 
Тема Планируемые результаты Виды деятельности Кол-

во 

часов 

Стр. 

учебник

а 

Пр

им 

 
Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 
 Жили-были буквы (7 часов) 

 93.  Прогнозирование 
содержания 
произведения  В. 
Данько «Загадочные 
буквы» 

Предметные 
- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам; 
смыслообразование,   
- познавательная мотивация;  
- интерес к новому;  
- стремление выполнять социально 
значимую  и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным 
обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;  
- применение методов 
информационного поиска;  
- структурирование знаний; 
осознанное и произвольное 
построение  речевого высказывания  
в устной  форме;  выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 

- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
- устная дискуссия;        
- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
- работа с 
информационными 
источниками (учебник, 
тетрадь); 
-инсценировка 
произведений; 
-творческая работа 

1 с. 3-8  

 94.  Творческий 
пересказ: 
дополнение 
содержания текста 
произведения И. 
Токмаковой «Аля, 
Кляксич и буква А» 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 

1 с.9-10  
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заданную тему. в зависимости от конкретных условий; 
постановка и формулирование 
проблемы;  
анализ, синтез; установление 
причинно- следственных связей; 
построение логической цепи 
рассуждений; доказательство; 
выдвижение гипотез и их обоснование. 
Коммуникативные:  
- участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли; понимание 
возможности различных точек зрения 
на предмет; уважение к другой точке 
зрения; адекватно реагировать на 
высказывания сверстников или 
взрослых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- пересказ текста;  
- фронтальная беседа  

 95.  Выразительное 
чтение с опорой на 
знаки препинания 
произведений 
С.Чёрного «Живая 
азбука». Ф. Кривина 
«Почему А поётся, а 
Б нет» 

Предметные 
- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия  

1 с. 11-13  

 96.  Звукопись как прием 
характеристики героя 
в произведении Г. 
Сапгира «Про 
медведя», 
М.Бородицской 
«Разговор с пчелой», 
И. Гамазковой «Кто 
как кричит» 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование 

1 с. 14-17  

 97.  Выразительное 
чтение с опорой на 
знаки препинания 
произведения С. 
Маршака «Автобус 
№ 26»,  

- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий; 

1 с. 18-21  
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Личностные: 
- чувство необходимости учения,  
 - смыслообразование,  интерес к 
новому; стремление выполнять 
социально значимую  и социально 
оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование;- оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели; выбор наиболее эффективных 
способов решения задач;  
- постановка и формулирование 
проблемы;  
– моделирование;  анализ, синтез. 
Коммуникативные:  
Вступать в диалог; участие в 
коллективном обсуждении проблем; 
сотрудничество с группой 
сверстников; учёт разных мнений и 
умение выразить своё; умение 
договариваться и находить общее 
решение 

- выполнение творческих 
заданий 

 98.  Нравственно-
этические 
представления в 
пословицах из 
старинных книг 

Предметные 
- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

- дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование 

1 с. 22-23  

 99.  Выразительное 
чтение стихотворений 
Т. Павловой, В. 
Лунина, Ф. Бобылева 
Проверочная работа 

№1 по разделу  

«Жили-были 

буквы» 

дидактические игры; 
- работа в парах и 
группах при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование 

1 с. 24-28  

Сказки, загадки, небылицы (12 часов) 

 100. Сказки авторские и 
народные. 
Рассказывание 
сказки «Курочка 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки - 

дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
при выполнении 
совместных заданий; 

1 с. 29-31  
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Ряба» на основе 
картинного плана 

- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

дошкольным способам; 
смыслообразование,   
- познавательная мотивация;  
- интерес к новому;  
- стремление выполнять социально 
значимую  и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;  
- применение методов 
информационного поиска;  
- структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение  речевого 
высказывания  
в устной  форме;  выбор наиболее 
эффективных способов решения задач; 
постановка и формулирование 
проблемы;  
анализ, синтез; установление причинно- 
следственных связей; построение 
логической цепи рассуждений; 
доказательство; выдвижение гипотез и 
их обоснование. 
Коммуникативные:  
- участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли; понимание 
возможности различных точек зрения 

- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий 

РК 101. Сравнение народной 
и литературной 
сказок. Е. Чарушин 
«Теремок» Г.Н. 
Пухальская 
«Бабушкины сказки» 

- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа 

1 с. 32-37  

 102. Инсценирование 
сказки Е. Чарушина 
«Теремок» 

- работа в парах и группах 
при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа  

1 с. 32-37  

 103. Сравнение народной 
и литературной 
сказок. Русская 
народная сказка 
«Рукавичка» 

- дидактические игры; 
- работа в парах и группах  
- выполнение творческих 
заданий; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
-устная дискуссия     

1 с. 38-41  
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на предмет; уважение к другой точке 
зрения; адекватно реагировать на 
высказывания сверстников, взрослых 

 104. Сочинение загадок. 
Загадки.  

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам; - 
познавательная мотивация;  
- интерес к новому;  
- стремление выполнять социально 
значимую  и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;  
- структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение  речевого 
высказывания в устной  форме;  выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач; постановка и 
формулирование проблемы;  
анализ, синтез; установление причинно- 
следственных связей; построение 
логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные:  
- участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли; понимание 

- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия     

1 с. 42-43  

 105. Русские народные 
песенки. Потешки. 
Герои потешек и 
песенок. 

- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия        

1 с. 44-45  

 106. Сочинение небылиц. 
Небылицы. «Рифмы  
матушки гусыни» 

1 с. 46-49  
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возможности различных точек зрения 
на предмет; уважение к другой точке 
зрения; адекватно реагировать на 
высказывания сверстников, взрослых 

 107. Английская 
народная песенка 
«Дом, который 
построил Джек» 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам; - 
познавательная мотивация;  
- интерес к новому;  
- стремление выполнять социально 
значимую  и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  
- самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;  
- структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение  речевого 
высказывания в устной  форме;  выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач; постановка и 
формулирование проблемы;  
анализ, синтез; установление причинно- 
следственных связей; построение 
логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные:  
- участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 

- дидактические игры; 
- работа в парах и группах 
при выполнении 
совместных заданий; 
- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия 

1 с. 50-51  

 108. Рассказывание сказок 
А.С. Пушкина на 
основе иллюстраций  

1 с. 52-53  

 109. Главная мысль в 
русской народной 
сказке «Петух и 
собака» 

1 с. 54-56  

 110. Рассказывание 
русской народной 
сказки «Гуси-
лебеди» на основе 
картинного плана 

выразительное чтение; 
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
- - выполнение 
индивидуальных заданий 

1 с. 57  

 111. Герои сказок в 
произведениях К. 
Ушинского, Л. 
Толстого 

Проверочная 

работа №2  по 

разделу  «Сказки, 

загадки, 

небылицы» 

- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия        

1 с. 58-62  
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выражать свои мысли; понимание 
возможности различных точек зрения 
на предмет; уважение к другой точке 
зрения; адекватно реагировать на 
высказывания сверстников, взрослых 

Апрель, апрель. Звенит капель! (3 часа) 

 112. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Лирические 
стихотворения А. 
Майкова, А. 
Плещеева, Т. 
Белозерова, С. 
Маршака 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам; познавательная 
мотивация;  интерес к новому;  
- стремление выполнять социально 
значимую  и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели;  
- структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение  речевого 
высказывания в устной  форме;   
постановка, формулирование 
проблемы; анализ, синтез; 
установление причинно- следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений. 
Коммуникативные:  
- участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 

- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа 

1 с. 63-67  

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

- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- чтение по ролям; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- пересказ текста;  
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия    

1 с. 68-71  

 114. Наблюдение за 
ритмическим 
рисунком  
стихотворного 
текста в 
произведениях В. 
Берестова, В. Сефа  

- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа  

1 с. 73-78  
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выражать свои мысли; понимание 
возможности различных точек зрения 
на предмет; уважение к другой точке 
зрения; адекватно реагировать на 
высказывания сверстников, взрослых 

И в шутку и всерьез (7 часов) 

 115. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Юмористические 
рассказы для детей  Я. 
Тайца, Г. Кружкова 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам; познавательная 
мотивация;  интерес к новому;  
- стремление выполнять социально 
значимую  и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели;  
- структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение  речевого 
высказывания в устной  форме;   
постановка, формулирование 
проблемы; анализ, синтез; 
установление причинно- следственных 
связей; построение логической цепи 
рассуждений. 
Коммуникативные:  
- участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 3-8 
часть 2 

 

 116. Авторское 
отношение к 
изображаемому в 
произведении Н. 
Артюховой «Саша- 
дразнилка» 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 9-11  

 117. Звукопись как 
средство 
выразительности. 
Веселые стихи К. 
Чуковского 
«Федотка»,  О. Дриза 
«Привет», О. 
Григорьева «Стук» 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

   

 118. Сравнение произведе-
ний на одну тему: 
сходство и различия. 
И. Токмакова «Разго-

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 

1 с. 14-16  
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вор Лютика и Жуч-
ка»,   И. Пивоварова 
«Кулинаки-
пулинаки»  

выражать свои мысли; понимание 
возможности различных точек зрения 
на предмет; уважение к другой точке 
зрения; адекватно реагировать на 
высказывания сверстников, взрослых 

- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

 119. Герой 
юмористического 
рассказа в 
произведении К. 
Чуковского 
«Телефон» 
 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему. 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки - 
дошкольным способам; 
познавательная мотивация;  интерес к 
новому;  
- стремление выполнять социально 
значимую  и социально оцениваемую 
деятельность, быть полезным 
обществу. 
Регулятивные: 
- целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели;  
- структурирование знаний; 
осознанное и произвольное 
построение  речевого высказывания в 
устной  форме;   постановка, 
формулирование проблемы; анализ, 
синтез; установление причинно- 
следственных связей; построение 
логической цепи рассуждений. 
Коммуникативные:  
- участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа; 
 

1 с. 17-21  

 120. Определение 
главной мысли 
рассказа М. 
Пляцковского 
«Помощник» 
Соотношение 
заглавия с 
содержанием в 
произведениях 

- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия   
  

1 с. 21-23  

РК 121. К. Ушинского  
Р/к Г.К. Баев 
"Встреча" 
Проверочная 

работа №3  по 

разделам «Апрель, 

апрель. Звенит 

капель!»  «И в 

шутку и всерьез»  

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа; 
 

1 с. 24-28  



42 
 

с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли; понимание 
возможности различных точек зрения 
на предмет; уважение к другой точке 
зрения; адекватно реагировать на 
высказывания сверстников, взрослых 

Я и мои друзья (7 часов) 

 122. Сравнение рассказа 
Ю. Ермолаева 
«Лучший друг» и 
стихотворения Е. 
Благининой 
«Подарок»  

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы; 
- определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки- 
дошкольным способом. 
смыслообразование,   
Регулятивные: 
Целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  
Общеучебные; 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
применение методов 
информационного поиска;  
знаково-символические действия – 
моделирование; 
логические действия –  
анализ, синтез. 
Коммуникативные:  
Участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 29-33  

 123. Нравственно-
этические 
представления в 
произведениях В. 
Орлова «Кто первый» 
и С. Михалкова 
«Бараны» 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 34-36  

 124. Соотнесение 
содержания 
произведений Р. 
Сефа «Совет», В. 
Берестова «В 
магазине игрушек», 
И. Пивоваровой 
«Вежливый ослик» с  
пословицами 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 37-40  

 125. Главная мысль 
произведения Я. 
Акима «Моя родня» 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 

1 с. 41-42  
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Р/к Я и моя семья заданий; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

 126. Главная мысль 
стихотворения С. 
Маршака «Хороший 
друг». Проверка 

техники чтения 

№2. 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы;  определять 
тему, главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки- 
дошкольным способом. 
смыслообразование,   
Регулятивные: 
Целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  
Общеучебные; 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
применение методов 
информационного поиска;  
знаково-символические действия – 
моделирование; 
логические действия –  
анализ, синтез. 
Коммуникативные:  
Участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 43-47  

 127. Нравственно-
этические 
представления в 
произведениях М. 
Пляцковского 
«Сердитый дог 
Буль», Ю. Энтина 
«Про дружбу» 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 48-49  

 128. Главная мысль в 
рассказах «Мальчики и 
лягушки», «Находка» 
Д. Тихомирова 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 50-54  

О братьях наших меньших (4 часа) 

 129. Прогнозирование 
содержания раздела. 
Стихотворения о 
животных С. 

- ставить вопросы по 
содержанию 
прочитанного, отвечать 
на вопросы;  определять 

Личностные: 
Чувство необходимости учения, 
предпочтение социального способа  
оценки своих знаний – отметки- 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 

1 с. 55-59  
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Михалкова 
«Трезор», Р. Сефа 

тему, главную мысль 
произведения; 
- различать элементы 
книги (обложка, 
титульный лист, 
оглавление, 
иллюстрация); 
- сравнивать различные 
по жанру произведения; 
- кратко характеризовать 
героев произведений, 
- делить текст на 
смысловые части,  
- давать простейшую 
характеристику 
основным действующим 
лицам произведения; 
- создавать небольшой 
устный текст на 
заданную тему 

дошкольным способом. 
смыслообразование,   
Регулятивные: 
Целеполагание (постановка учебной 
задачи);  планирование; оценка. 
Познавательные:  
Общеучебные; 
Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 
применение методов 
информационного поиска;  
знаково-символические действия – 
моделирование; 
логические действия –  
анализ, синтез. 
Коммуникативные:  
Участие в коллективном обсуждении 
проблем; постановка вопросов; умение 
с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли 

- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

РК 130. Пересказ на основе 
иллюстрации 
произведения В. 
Осеевой «Плохо» Р/к 
Баев «Собака не 
виновата» 

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1  с. 60-63  

 131. Сравнение 
художественного и 
научно-популярного 
текста. И. Токмакова 
«Купите собаку», Л. 
Пляцковский «Цап-
Царапыч»  

- выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа; 
-устная дискуссия    

1 с. 62-69  

 132. Поступок героев в 
произведениях       В. 
Лунина «Никого не 
обижай», С. 
Михалкова «Важный 
совет» Проверочная 

работа №4  по 

разделам «Я и мои 

друзья»  «О братьях 

наших меньших»  

выполнение 
индивидуальных заданий; 
- выполнение творческих 
заданий; 
- словесное рисование; 
- выборочное чтение; 
-выразительное чтение; 
- фронтальная беседа 

1 с. 70-77  

  Приложение 2 Текс для проверки техники чтения в конце 1 класса 

Галка и голуби 
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Галка увидала, что голубей хорошо кормят. Она выбелилась и влетела в голубятню. Голуби подумали, что она голубь, и пустили её. Но 
галка забылась и закричала по-галочьи. Тогда её голуби прогнали. Галка полетела назад к галкам. Но галки испугались и тоже прогнали её.  

(46 слов. Л. Толстой) 


