
 

 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета   
 

 

 Личностными результатами  являются: 

           -   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам,  формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

      выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; 

    выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями, 

произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего 

у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

    выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений, получит 

возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами 

общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки 

и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

       выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
     выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор; 
      выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и использовать информацию 

для практической работы. 
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

их литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио и 

видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

 Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются:   
- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.), 



 

-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

 формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
 

      Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 
-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 
-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

-   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 
-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 



 

-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 
-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 
-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
-  читать по ролям литературное произведение; 

-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 
-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-   определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 
-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной выразительности 

(в том числе из текста). 
 



 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса:  
          К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь: 

 слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

 читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты; 
 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне   пересказывать по готовому плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения; 
 самостоятельно читать небольшие по объему произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий уровень самостоятельное чтение 

доступных детских книг (о детях, о животных, о природе); 
 работать с доступными книгами — справочниками и словарями. 

             Читательские умения: 
- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 
- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 
- знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

- различать книги по темам детского чтения. 

 

2. Содержание учебного предмета  

 
Виды речевой и читательской деятельности. Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 Чтение 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

 Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

 Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

 Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

 Работа с разными видами текста 



 

 Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

 Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

 Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 Библиографическая культура 

 Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

 Умение самостоятельно составить аннотацию. 

 Виды информации в книге: научная, художественная с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

 Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

 Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

 

Работа с текстом художественного произведения 

 Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

 Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

 Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 



 

 Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

 Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). 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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

 Умение говорить (культура речевого общения) 

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе литературных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. Работа со словарями. 

 Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме 

ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

 Письмо (культура письменной речи) 

 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 Круг детского чтения 

 Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

 Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многона-

ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

 Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 



 

 Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

 Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, 

честности, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

 Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

 Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

 Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

 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, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
№ урока Тема уроков Количест

во часов 

 Подготовительный период  10ч  

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

2 Речь устная и письменная. Предложение. Первые школьные впечатления. Пословицы и поговорки об учении. 1 

3 Слово и предложение. Пословицы о труде и трудолюбии. 1 

4 Слово и слог. Дикие и домашние животные. Забота о животных. 1 

5 Слог. Ударение. Семья. Взаимоотношения в дружной семье. 1 



 

6 Звуки в окружающем мире и в речи. Игры и забавы детей. 1 

7 Гласные и согласные звуки. Природа родного края. 1 

8 Век живи, век учись. Как образуется слог 1 

9 Слог-слияние. Правила безопасного поведения в быту. 1 

10 Повторение и обобщение пройденного материала.. 1 

 Букварный период 68  

11 Гласный звук [ а], буквы А, а. Пословицы и поговорки об азбуке и пользе чтения. 1 

12 Гласный звук [ о], буквы О, о. Взаимопомощь. 1 

13 Гласный звук [ и], буквы И, и. Дружба и взаимоотношения между друзьями. 

 

1 

14 Гласный звук [ ы], буква ы. Учение – это труд. Обязанности ученика. 1 

15 Гласный звук [ у], буквы У, у.  Учение – путь к уменью. Качества прилежного ученика. 1 

16 Гласный звук [ у], буквы У, у.  1 

17 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. Любовь к Родине.  Труд на благо Родины.  1 

18 Согласные звуки [н], [н,], буквы Н, н. Любовь к Родине.  Труд на благо Родины.  1 

19 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. В осеннем лесу. Бережное отношение к природе. 1 

20 Согласные звуки [с], [с,], буквы С, с. В осеннем лесу. Бережное отношение к природе. 1 

21 Согласные звуки[к], [к,], буквы К, к.  Сельскохозяйственные работы. Труженики села. 1 

22 Согласные звуки[к], [к,], буквы К, к.  Сельскохозяйственные работы. Труженики села. 1 

23 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. Животные и растения в сказках, рассказах и картинах художников. 1 

24 Согласные звуки [т], [т,], буквы Т, т. Животные и растения в сказках, рассказах и картинах художников. 1 

25 Согласные звуки[л], [л,], буквы Л, л. Досуг первоклассников. Правила поведения в гостях.  1 

26 Согласные звуки[л], [л,], буквы Л, л. Досуг первоклассников. Правила поведения в гостях.  1 

27 Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р.  Уход за комнатными растениями. 1 

28 Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, р.  Уход за комнатными растениями. 1 

29 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в.  Физкультура. Роль физкультуры и спорта в укреплении здоровья.  1 

30 Согласные звуки [в], [в,], буквы В, в.  Физкультура. Роль физкультуры и спорта в укреплении здоровья.  1 

31 Гласные буквы Е, е. На реке. Речные обитатели.  1 

32 Гласные буквы Е, е. На реке. Речные обитатели.  1 

33 Гласные буквы Е, е. На реке. Речные обитатели.  1 

34 Согласные звуки[п], [п,], буквы П, п. Профессии родителей.  1 

35 Согласные звуки[п], [п,], буквы П, п. Профессии родителей.  1 



 

36 Согласные звуки[м], [м,], буквы М, м. Москва – столица России. 1 

37 Согласные звуки [м], [м,], буквы М, м. Наша будущая профессия.  1 

38 Согласные звуки [з], [з,], буквы З, з. В зоопарке. 1 

39 Согласные звуки[з], [з,], буквы З, з. Игры и занятия детей. 1 

40 Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 1 

41 Согласные звуки [б], [б,], буквы Б, б. Сопоставление слогов  и слов с буквами б и п. 1 

42 Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д.  Терпенье и труд все перетрут. 1 

43 Согласные звуки [д], [д,], буквы Д, д.  Терпенье и труд все перетрут. 1 

44 Согласные звуки[д], [д,], буквы Д, д.  Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 1 

45 Гласные буквы Я, я. Россия – Родина моя 1 

46 Гласные буквы Я, я. Россия – Родина моя 1 

47 Гласные буквы Я, я. Маяк.  1 

48 Согласные звуки[г], [г,], буквы Г, г. Не делай другим того, что себе не пожелаешь.   1 

49 Согласные звуки[г], [г,], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к.  1 

50 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Делу время, а потехе час.  1 

51 Мягкий согласный звук [ч,], буквы Ч, ч. Делу время, а потехе час. 1 

52 Буква ь – показатель мягкости предшествующего согласного. Красна птица опереньем, а человек уменьем 1 

53 Буква ь – показатель мягкости согласного. Досуг детей. 1 

54 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Мало уметь читать, надо уметь думать.  1 

55 Твердый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Машины – помощники человека.  1 

56 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Где дружбой дорожат, там враги дрожат 1 

57 Твердый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш].  1 

58 Гласные буквы Ё, ё. Люби все живое.  1 

59 Гласные буквы Ё, ё. Люби все живое.  1 

60 Гласные буквы Ё, ё. Люби все живое. Загадки про природные явления.  1 

61 Звук [ј,], буквы Й, й. Жить – Родине служить.  1 

62 Звук [ј,], буквы Й, й. Жить – Родине служить.  1 

63 Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х. Без труда хлеб не родится никогда.  1 

64 Согласные звуки [х], [х,], буквы Х, х.  1 

65 Гласные буквы Ю, ю. С. Я. Маршак. «Сказка о глупом мышонке». 1 

66 Гласные буквы Ю, ю. Игры и игрушки детей.  1 

67 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Делу время,  1 



 

68 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Делу время,  1 

69 Твердый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Стихи С. Маршака для детей.  1 

70 Гласный звук [э], буквы Э, э. Как человек научился летать.  1 

71 Гласный звук [э], буквы Э, э. Как человек научился летать.  1 

72 Гласный звук [э], буквы Э, э. Стихи и рассказы про животных.  1 

73 Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. Русская народная сказка «По щучьему велению».  1 

74 Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. Русская народная сказка «По щучьему велению».  1 

75 Мягкий глухой согласный звук [щ,], буквы Щ, щ. Загадки и стихи про овощи.  1 

76 Согласные звуки[ф], [ф,], буквы Ф, ф. Играют волны, ветер свищет…  1 

77 Согласные звуки[ф], [ф,], буквы Ф, ф. Играют волны, ветер свищет…  1 

78 Мягкий и твердый разделительные знаки. Бог не в силе, а в правде.  1 

79 Мягкий и твердый разделительные знаки. Бог не в силе, а в правде.  1 

80 Русский алфавит. 1 

  Послебукварный период 12 ч   

81 Как хорошо уметь читать.Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». Герои произведения. Чтение по 

ролям.  

1 

82 Одна у человека мать; одна и родина. К. Ушинский. Наше Отечество. Анализ содержания текста. Определение главной 

мысли текста. Активизация и расширение словарного запаса. Наблюдения над значением слов. Пословицы и поговорки о 

Родине 

1 

83 История славянской азбуки. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале познавательного текста (В. 

Крупин. Первоучители словенские.) Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации 

1 

84 В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. Знакомство со старинной азбукой. 

Создание азбуки 

1 

85 А.С. Пушкин. Сказки. Выставка книг 1 

86 Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский Рассказы для детей. Нравственный смысл поступка 1 

87 К.И. Чуковский. Телефон. Инсценирование стихотворения. Путаница. Небылица Выставка книг К. Чуковского для детей 1 

88 В.В. Бианки. Первая охота. Самостоятельное озаглавливание текста рассказа  

89 С.Я. Маршак. Угомон. Дважды два. Приёмы заучивания стихотворений наизусть 1 

90 М.М. Пришвин. Предмайское утро. Знакомство с текстом описанием. Дополнение текста — описания. Глоток молока. 

Герой рассказа. Рассказ о герое рассказа 

1 

91 Стихи А. Барто, Б.Заходера, В.Берестова, С. Михалкова 1 

92 Проект: «Живая Азбука»Наши достижения. Планируемые результаты изучения 1 

 Жили, были буквы  6 ч  



 

93 Знакомство с новым учебником и его основными компонентами. В. Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», 

«писатель», «произведение». Сочинение двустиший о буквах. 

1 

94 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие «действующие лица». Деление текста на части, составление 

картинного плана. 

1 

95 С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А поется, а Б нет». Чтение произведения по ролям. Передача различных 

интонаций при чтении.  

1 

96 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?». Передача различных 

интонаций при чтении. Игра «Подбери рифму». 

1 

97 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Анализ произведения: выявление его идейно-художественной 

направленности 

1 

98 Урок-обобщение «Жили-были буквы».Иллюстрирование произведения. Знакомство с элементами книги. 1 

 Сказки, загадки, небылицы 5ч   

99 Е. Чарушин «Теремок». Ответы на вопросы. Работа с текстом. Чтение диалога. 1 

100 РНС Рукавичка». Анализ текста, его воспроизведение по опорным словам и картинному плану. 1 

101 Загадки, песенки. Особенности жанров. Отгадывание загадок с опорой на признаки предметов. Сочинение своих загадок. 1 

102 Русские народные потешки. Стишки и потешки из книги «Рифмы Матушки Гусыни». Особенности жанров УНТ, 

различение и сравнение жанров. 

1 

103 Обобщение по разделу «Узнай сказку». Р.К Читаем сказки тюменского писателя Мальцева Станислава 

Владимировича 

1 

 Апрель, апрель, звенит капель 6ч  

104 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…» Настроение стихотворения 1 

105 А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; «Ласточка промчалась…» Настроение стихотворения 1 

106 Т. Белозеров «Подснежники». С. Маршак «Апрель». Определение настроения произведений. Сравнение их по 

настроению, тематике и жанру 

1 

107 И. Токмакова «Ручей».  1 

108 Е. Трутнева «Когда это бывает?» Определение настроения произведений. Сравнение. 1 

109 Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит капель». 1 

 И в шутку, и всерьез 5ч  

110 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!» Особенности юмористических 

произведений. Чтение по ролям.  

1 

111 Н. Артюхова «Саша-дразнилка».  Разбиение текста на части, составление плана, определение опорных слов для 

пересказа. 

1 

112 К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». Анализ, оценка и передача интонацией настроений и чувств героев. 1 

113 И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковский «Помощник». Чтение по ролям. Анализ и оценка чувств и 1 



 

настроений героев. 

114 Обобщение по разделу «И в шутку   и всерьёз»  Р.К.. Читаем сказки тюменского писателя Селиванова Федора 

Андреевича 

1 

 Я и мои друзья 8ч  

115 Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». Анализ и оценка поступков героев 1 

116 В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны».  1 

117 Прогнозирование содержания произведения. Анализ и оценка поступков героев 1 

118 Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». Анализ и оценка поступков героев. 1 

119 И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Анализ и оценка поступков героев. 1 

120 Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». Анализ и оценка поступков героев. 1 

12 М. Пляцковский Д. Тихомиров.Анализ и оценка поступков героев 1 

1122 Обобщение по теме «Я и мои друзья». 1 

 О братьях наших меньших 10  

123 С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак».  1 

124 В. Осеева «Собака яростно лаяла». Анализ и оценка поступков героев. 1 

125 В. Осеева «Собака яростно лаяла». Пересказ текста по картинному плану. 1 

126 И. Токмакова «Купите собаку». Анализ и оценка поступков героев 1 

127 С. Михалков «Важный совет». Анализ и оценка поступков героев 1 

128 М. Пляцковский «Цап Царапыч» Г. Сапгир «Кошка». Различение жанров художественных произведений. 1 

129 В. Берестов «Лягушата». Тексты художественный и научно-популярный: их особенности и различия. 1 

130 Д. Хармс «Храбрый ёж». Н. Сладков «Лисица и Ёж».  1 

131 Различение жанров художественных произведений. 1 

132 Обобщающий урок «О братьях наших меньших». 1 

 

 


