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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в соответствии с Приказом 286 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года «Об утверждении ФГОС НОО» для 1 

классов. Приказ 254 от 20.05.2021 г Министерства просвещения РТ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  Приказ 802-д от 

23.07.2021 «О формировании примерного календарного графика ОО РТ, реализующих 

ООП, в 2021-2022 учебном году Приказ 829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год. 

Приказом 1004 МОиНРТ от 30.08.2021 года «Об утверждении списка 

общеобразовательных организаций, участвующих в апробации примерных рабочих 

учебных программ по предметам 1, 5 классов в соответствии с ФГОС НОО и ООО в 2021-

2022 учебном году». Приказом 77 от 30.08.2021 года «Об участии в апробации рабочих 

программ предметов 1, 5 классов» МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы на основании 

Примерной рабочей программы ООО (НОО), составленной в 2021 году ФГБНОУ Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования Министерства 

просвещения РФ. (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

— достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

— осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
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— первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем, разделов, содержит рекомендации по объёму 

учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные потребности и способности обучающихся и организовывать 

дифференцированный подход, а также предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное 

чтение» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние 

прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие 

обучающегося, на совершенствование его творческих способностей. При отборе 

произведений для слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным 

опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной 

школе. Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (66ч: 45 ч предмета «Русский язык» и 21 ч 

предмета «Литературное чтение»). После периода обучения грамоте начинается раздельное 

изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное 

чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель — по 21 ч (2 ч в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 
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Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. 

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. 

Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. 

И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. 

Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Бар-то, С. Я. Маршака и др.). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе 

родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении. 

Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 

разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, 

Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 

детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 
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Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи, трудности в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 



 

5 

 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение 

в разных видах художественной деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 

по темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 — проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 

находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми слова-ми без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 
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— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема урока часы Тип урока Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные план факт 

I  ч е т в е р т ь ( 1 7 ч )  

1 «Азбука» - первая 

учебная книга. 

Правила поведения 

на уроке. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Научатся: пользоваться 

выходными данными, 

тематическим каталогом, 

оглавлением, 

аннотацией, словарем в 

конце учебника; 

различать элементы 

книги, знать и применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

самостоятельного чтения 

книг 

Познавательные: 
прогнозировать содержание 

раздела; познакомиться со 

структурой учебной книги по 

литературному чтению и уметь 

в ней ориентироваться, 

находить необходимую 

информацию, планировать 

работу по теме, используя 

условные обозначения. 

Регулятивные: выполнять 

учебные задания, используя 

алгоритм или план; оценивать 

выполненное задание в рамках 

учебного диалога; действовать 

согласно условным 

обозначениям, предложенным 

авторами 

учебник.Коммуникативные: 

составлять связное 

высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника; 

участвовать в работе пары – с 

другом (соседом по парте) 

рассматривать учебник, 

отвечать на вопросы, 

составлять сообщение, 

используя вопросы учебника, 

договариваться друг с другом, 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

книге как 

культурной 

ценности, 

интерес и 

желание 

рассказывать о 

прочитанной 

книге. Бережное 

отношение  

к учебнику, 

книге. Система 

условных 

обозначений.  

Фронтальный 

опрос 

01.09.  
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принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению 

2 Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

Первые школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об 

учении 

1 Комбинир

ованный  

Научатся различать 

виды устного народного 

творчества (малые и 

большие жанры),  

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему; 

 

Познавательные: учатся 

планировать, контролировать и 

оценивать уд в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют задачу. 

Коммуникативные: вступают 

в диалог, сотрудничают с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре 

Стремиться 

реализовывать 

свой творческий 

потенциал; 

приобретать 

опыт 

ценностных 

нравственно-

этических 

ориентиров  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

03.09  

3 Слово и 

предложение. 

Пословицы о труде 

и трудолюбии. 

1 Комбинир

ованный  

Познакомятся 

с пословицами. 

Научатся различать 

виды устного народного 

творчества (малые и 

большие жанры). 

Познавательные: учатся 

планировать, контролировать и 

оценивать уд в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют уч.задачу. 

Коммуникативные: вступают 

в диалог, сотрудничают с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре 

Стремиться 

реализовывать 

свой творческий 

потенциал; 

приобретать 

опыт 

ценностных 

нравственно-

этических 

ориентиров 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

08.09  

4 Слово и слог. 

Дикие и домашние 

животные. Забота о 

животных. 

1 Комбинир

ованный 

Научатся осознанно 

читать текст, 

пересказывать текст; 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

произведения; выражать 

личное отношение к 

прочитанному; 

рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», 

«красиво» и 

Познавательные: выделять 

особенности волшебной сказки, 

давать характеристику герою 

волшебной сказки; выделять 

эпизоды для ролевого чтения, 

воспроизводить выводы по 

сказке, сделанные на 

предыдущем уроке. 

Регулятивные: стремиться 

организовать свою работу (в 

сотрудничестве с учителем или 

Осмысливать 

нравственные 

понятия и 

ценности, 

принятые в 

обществе; 

приобретать 

эстетические 

ценности и 

этические 

чувства на основе 

Чтение 

текста, 

деление 

текста на 

части 

 

 

 

 

 

 

10.09  
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«безобразно», 

употреблять данные 

понятия и их смысловые 

оттенки  

в своих оценочных 

высказываниях 

 

 

самостоятельно) по составлению 

плана урока (определение темы, 

цели и задач урока, 

планирование 

действийКоммуникативные: 

выбирать для себя 

соответствующую роль при 

чтении в лицах сказки и 

объяснять свой выбор 

товарищам; договариваться в 

процессе распределения ролей. 

опыта слушания 

и заучивания 

наизусть 

произведений 

устного  

народного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Слог.Ударение. 

Семья. 

Взаимоотношения в 

дружной семье. 

1 Комбинир

ованный 

Научатся осознанно 

читать текст, 

пересказывать текст; 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

произведения; выражать 

личное отношение к 

прочитанному; 

рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», 

«красиво» и 

«безобразно», 

употреблять данные 

понятия и их смысловые 

оттенки  в своих 

оценочных 

высказываниях 

 

 

 

Познавательные: выделять 

особенности волшебной сказки, 

давать характеристику герою 

волшебной сказки; выделять 

эпизоды для ролевого чтения,  

воспроизводить выводы по 

сказке, сделанные на 

предыдущем уроке. 

Регулятивные: стремиться 

организовать свою работу (в 

сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) по составлению 

плана урока (определение темы, 

цели и задач урока, 

планирование 

действийКоммуникативные: 

выбирать для себя 

соответствующую роль при 

чтении в лицах сказки и 

объяснять свой выбор 

товарищам; договариваться в 

процессе распределения ролей;  

в случае необходимости 

уступать партнеру по ролевому 

чтению,  

Осмысливать 

нравственные 

понятия и 

ценности, 

принятые в 

обществе; 

приобретать 

эстетические 

ценности и 

этические 

чувства на основе 

опыта слушания 

и заучивания 

наизусть 

произведений 

устного  

народного 

творчества, а 

также опыта 

собственного 

сочинения 

Чтение 

текста, 

деление 

текста на 

части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09  
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6  Звуки в 

окружающем мире 

и в речи. Игры и 

забавы детей. 

1 Комбинир

ованный 

Научатся выразительно 

читать стихотворение, 

передавать с помощью 

интонации настроение 

поэта 

Познавательные: 

рассказывать по картине; 

называют и определяют 

объекты и явления 

окружающей действительности. 

Регулятивные: осознавать 

смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая их во внешней 

речи. Коммуникативные: 

строить устные и письменные 

монологические высказывания 

о репродукциях картин 

отражать в речи свои 

впечатления и возникшие от 

увиденного чувства 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

Выразительн

ое чтение 

17.09  

7 Гласные и 

согласные звуки. 

Природа родного 

края  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте, 

делить текст на части и 

озаглавливать их, 

подробно пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством учителя 

план; 

Познавательные: сравнивать и 

сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и 

различное в них. 

Регулятивные: составлять 

план работы по решению 

учебной задачи урока в 

микрогруппе или паре, 

совместно предлагать план 

изучения темы урока для 

обсуждения (принятия), вместе 

выбирать форму оценивания 

результатов, совместно 

вырабатывать критерии оценки 

результатов. 

Коммуникативные: 
формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

Проявлять 

фантазию  

и творческие 

способности в 

учебной 

деятельности, 

выражать свое 

«Я» в процессе 

инсценировки 

изучаемых 

текстов 

Пересказ, 

деление 

текста на 

части, работа 

с текстом 

22.09  
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ее на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции в 

группе 

8 Век живи, век 

учись. Как 

образуется слог 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте, 

делить текст на части и 

озаглавливать их, 

подробно пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством учителя 

план; 

Познавательные: сравнивать и 

сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и 

различное в них. 

Регулятивные: составлять 

план работы по решению 

учебной задачи урока в 

микрогруппе или паре, 

совместно предлагать  план 

изучения темы урока для 

обсуждения (принятия), вместе 

выбирать форму оценивания 

результатов, совместно 

вырабатывать критерии оценки 

результатов. 

Коммуникативные: 
формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

ее на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции в 

группе 

Проявлять 

фантазию  

и творческие 

способности в 

учебной 

деятельности, 

выражать свое 

«Я» в процессе 

инсценировки 

изучаемых 

текстов 

Пересказ, 

деление 

текста на 

части, работа 

с текстом 

24.09  

9 Слог-слияние. 

Правила 

безопасного 

поведения в быту. 

1 Изучение 

новой 

темы 

Научатся читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, наблюдать за 

рифмой стихотворения, 

осмыслять специфику 

лирического 

Познавательные: предлагать 

вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и 

ценностей. Регулятивные: 

формулировать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), 

принимать ее, сохранять на 

Осознанно 

готовиться к 

урокам  

литературного 

чтения, 

выполнять 

задания 

Выразительн

ое чтение 

29.09  



 

6 

 

стихотворения; читать 

вслух бегло, осознанно, 

выразительно 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: строить 

диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы 

10 Гласный звук [ а], 

буквы А, а. 

Пословицы и 

поговорки об 

азбуке и пользе 

чтения. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Научатся: пользоваться 

выходными данными, 

тематическим каталогом, 

оглавлением, 

аннотацией, словарем в 

конце учебника; 

различать элементы 

книги, знать и применять 

систему условных 

обозначений при 

выполнении заданий; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

самостоятельного чтения 

книг 

Познавательные: 
прогнозировать содержание 

раздела; познакомиться со 

структурой учебной книги по 

литературному чтению и уметь 

в ней ориентироваться, 

находить необходимую 

информацию, планировать 

работу по теме, используя 

условные обозначения. 

Регулятивные: выполнять 

учебные задания, используя 

алгоритм или план; оценивать 

выполненное задание в рамках 

учебного диалога; действовать 

согласно условным 

обозначениям, предложенным 

авторами учебника. 

Коммуникативные: 
составлять связное 

высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника; 

участвовать в работе пары – с 

другом (соседом по парте) 

рассматривать учебник, 

отвечать на вопросы, 

составлять сообщение, 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

книге как 

культурной 

ценности, 

интерес и 

желание 

рассказывать о 

прочитанной 

книге. Бережное 

отношение  

к учебнику, 

книге. Система 

условных 

обозначений.  

Фронтальный 

опрос 

01.10  
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используя вопросы учебника, 

договариваться друг с другом, 

принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению 

11 Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

Взаимопомощь. 

1 Комбинир

ованный  

Научатся различать 

виды устного народного 

творчества (малые и 

большие жанры) 

Познавательные: учатся 

планировать, контролировать и 

оценивать уд в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют уч.задачу; 

Коммуникативные: вступают 

в диалог, сотрудничают с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре 

Стремиться 

реализовывать 

свой творческий 

потенциал; 

приобретать 

опыт 

ценностных 

нравственно-

этических 

ориентиров 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос 

06.10  

12 Гласный звук [и], 

буквы И, и. Дружба 

и взаимоотношения 

между друзьями. 

1 

 

Освоение 

новых 

знаний 

Познакомятся с героями 

русских народных 

сказок, с 3-мя 

основными частями 

РНС. 

Познавательные: 

анализировать произведение с 

целью определения его 

эмоционального характера и 

выявления особенностей 

построения, языка (речи). 

анализировать содержание для 

определения идеи 

произведения, мотивации 

персонажей, с целью 

характеристики персонажей и 

определения типа сказки. 

Регулятивные:ставить перед 

собой и реализовывать 

практическую творческую 

задачу, планировать свою 

деятель-Виды сказок. 

Особенности докучных сказок 

(сказочек). Отличия докучных 

сказок от других видов сказки.  

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

осознают 

личностный 

смысл учения 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный опрос 

08.10  
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Коммуникативные: 
формулировать высказывание 

на основе личного опыта; устно 

строить монологический текст, 

понятный для партнеров. 

13 Гласный звук [ ы], 

буква ы. Учение – 

это труд. 

Обязанности 

ученика. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся осознанно 

читать текст, 

пересказывать текст; 

участвовать в диалоге 

при обсуждении 

произведения; выражать 

личное отношение к 

прочитанному; 

рассуждать о категориях 

«добро» и «зло», 

«красиво» и 

«безобразно», 

употреблять данные 

понятия и их смысловые 

оттенки  в своих 

оценочных 

высказываниях 

Познавательные: выделять 

особенности волшебной сказки, 

давать характеристику герою 

волшебной сказки; выделять 

эпизоды для ролевого чтения,  

воспроизводить выводы по 

сказке, сделанные на 

предыдущем уроке. 

Регулятивные: стремиться 

организовать свою работу (в 

сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) по составлению 

плана урока (определение темы, 

цели и задач урока, 

планирование действий  

Коммуникативные: выбирать 

для себя соответствующую роль 

при чтении в лицах сказки и 

объяснять свой выбор 

товарищам; договариваться в 

процессе распределения ролей;  

в случае необходимости 

уступать партнеру по ролевому 

чтению 

Осмысливать 

нравственные 

понятия и 

ценности, 

принятые в 

обществе; 

приобретать 

эстетические 

ценности и 

этические 

чувства на основе 

опыта слушания 

и заучивания 

наизусть 

произведений 

устного  

народного 

творчества, а 

также опыта 

собственного 

сочинения  

Чтение 

текста, 

деление 

текста на 

части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10  

14 Гласный звук [у], 

буквы У, у. Учение 

– путь к уменью. 

Качества 

прилежного 

ученика. 

 

 

 

1 

Закреплен

ие и 

обобщение 

знаний 

Умение использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов 

Р: освоение способами решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: активное 

использование  речевых средств 

для решения комм-х и 

познавательных задач. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками  

текущий 15.10  
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Коммуникативные:  готовность 

слушать собеседника и вести 

диалог 

15 Согласные звуки 

[н], [н,], буквы Н, н. 

Любовь к Родине. 

Труд на благо 

Родины.  

1 Комбинир

ованный  

Научатся определять и 

называть особенности 

текста волшебных 

сказок; называть 

волшебные предметы и 

описывать волшебные 

события, находить в 

сказке  

отрывки с описанием 

фантастических 

событий и действий с 

волшебными 

предметами, находить 

средства 

выразительности – 

олицетворение, 

осмысливать их 

значение; 

Познавательные: находить и 

осмысливать особенности 

(признаки) волшебной сказки; 

выявлять причинно-

следственные связи, составлять 

план сказки (с помощью 

учителя или самостоятельно); 

подготавливать подробный 

пересказ содержания сказки; 

находить необходимую 

информацию в книге, тексте, 

репродукции картины; 

презентация информации на 

основе рассказа, пересказа 

сочинения. Регулятивные: 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал и знаковой 

системы; стремиться достичь 

необходимый для продолжения 

образования уровень 

читательской компетентности и 

общего речевого развития. 

Коммуникативные: 

осмысливать правила 

взаимодействия в паре и группе 

(распределение обязанностей, 

составление плана совместных 

действий, умение договориться 

о совместных действиях) и 

следовать общепринятым 

нормам совместного общения в 

учебной деятельности 

Выражать 

собственные 

чувства при 

чтении текстов и 

в ходе 

размышлений, 

анализа; 

осознавать 

смысл 

определения 

учебных задач 

при работе с 

художественным 

произведением 

Фронтальный

, устный 

опрос 

20.10  
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16 Согласные звуки 

[с], [с,], буквы С, с. 

В осеннем лесу. 

Бережное 

отношение к 

природе. 

1 Комбиниро

ванный  

Научатся выразительно 

читать стихотворение, 

передавать с помощью 

интонации настроение 

поэта 

Познавательные: 

рассказывать по картине; 

называют и определяют 

объекты и явления 

окружающей действительности. 

Регулятивные: осознавать 

смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая их во внешней 

речи. Коммуникативные: 

строить устные и письменные 

монологические высказывания 

о репродукциях картин 

отражать в речи свои 

впечатления и возникшие от 

увиденного чувства. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

Выразительн

ое чтение 

22.10  

17 Согласные звуки 

[к], [к,], буквы К, к.  

Сельскохозяйствен

ные работы. 

Труженики села. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя, 

определять героев 

произведений, 

характеризовать их, 

выражать свое 

собственное отношение 

к героям 

Познавательные: 

анализировать литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: строить 

рассуждения и доказательства 

своей точки зрения не менее 

чем из 7–8 предложений, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы 

Имеют 

целостный 

взгляд на мир в 

его единстве и 

разнообразии 

Чтение 

текста, беседа 

по вопросам 

 

05.11  



 

11 

 

 

 

2 четверть (15 часов) 

 

18 

Согласные звуки 

[т], [т,], буквы Т, т. 

Животные и 

растения в сказках, 

рассказах и 

картинах 

художников. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте, 

делить текст на части и 

озаглавливать их, 

подробно пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством учителя 

план; 

Познавательные: сравнивать и 

сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и 

различное в них. 

Регулятивные: составлять 

план работы по решению 

учебной задачи урока в 

микрогруппе или паре, 

совместно предлагать  план 

изучения темы урока для 

обсуждения (принятия), вместе 

выбирать форму оценивания 

результатов, совместно 

вырабатывать критерии оценки 

результатов. 

Коммуникативные: 

формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

ее на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции в 

группе 

Проявлять 

фантазию  

и творческие 

способности в 

учебной 

деятельности, 

выражать свое 

«Я» в процессе 

инсценировки 

изучаемых 

текстов 

Пересказ, 

деление 

текста на 

части, работа 

с текстом 

10.11  

19 Согласные звуки 

[л], [л,], буквы Л, л. 

Досуг 

первоклассников. 

Правила поведения 

в гостях.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, наблюдать за 

рифмой стихотворения. 

Познавательные: находят и 

выделяют информацию, 

выбирают вид чтения в 

зависимости от цели. 

Регулятивные: ставят новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем,  

Коммуникативные: готовность 

слушать собеседника и вести 

диалог, признавать различные 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов уд и 

форм-е личн-го 

смысла учения 

Выразительн

ое чтение 

12.11  



 

12 

 

точки зрения. 

20 Согласные звуки 

[р], [р,], буквы Р, р.  

Уход за 

комнатными 

растениями. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся осознанно 

читать текст 

художественного 

произведения «про 

себя»; использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

высказывания 

оценочных суждений о 

прочитанном 

произведении  

(герое, событии) 

Познавательные: определять 

собственное отношение к 

прочитанному; освоение 

способами решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Регулятивные: 

читать в соответствии с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.); выбирать вместе с группой 

форму и критерии оценивания 

результатов, осознавать смысл 

и назначение позитивных 

установок на успешную работу.  

Коммуникативные: 
соблюдать правила 

взаимодействия в паре и группе 

(распределение обязанностей, 

составление плана совместных 

действий, умение договориться 

о совместных действиях); 

осознавать цель своего 

высказывания; объяснять 

сверстникам способы 

конструктивной  

и продуктивной 

бесконфликтной деятельности 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

Работа с 

текстом, 

беседа по 

вопросам 

17.11  

21 Согласные звуки 

[в], [в,], буквы В, в.  

Физкультура. Роль 

физкультуры и 

спорта в 

укреплении 

здоровья. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

 

Научатся, 

охарактеризовать 

героев, находить 

гл.мысль текста, 

озаглавливание текста, 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

Познавательные: осмысленно 

читать лирические тексты; 

понимать настроение 

стихотворения; определять 

собственное отношение к 

прочитанному; осуществлять 

поиск необходимой информации 

по фотографии, репродукции 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

Работа с 

текстом, 

озаглавливан

ие 

19.11  
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выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному 

картины; осмыслять объекты; 

понимать их смыслы. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока в 

минигруппе, принимать ее, 

сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с 

заданной целью. 

Коммуникативные: осмыслять 

правила взаимодействия в паре 

и группе (распределять 

обязанности, составлять план 

совместных действий, 

договариваться о сов-местных 

действиях) 

умение избегать 

конфликтов, 

осмысливать 

поступки героев 

22 Гласные буквы Е, е. 

На реке. Речные 

обитатели. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся находить в 

стих-и признаки 

поздней осени, находить 

что испытывает поэт, 

какое ощущение 

возникает при чтении 

 

Познавательные: 
анализировать стихотворение с 

опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), 

формулировать ее на уровне 

обобщения в совместной 

коллективной деятельности. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 

Коммуникативные: находить 

нужную информацию в беседе 

со взрослыми, в учебных 

книгах, словарях, справочниках 

Воспитание 

худ/но-эстет-го 

вкуса, ценностей 

и чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

Чтение 

наизусть, 

выразительно

е чтение 

индивидуаль

ный 

24.11  

23 Согласные звуки 

[п], [п,], буквы П, п. 

Профессии 

родителей. 

1 Закреплен

ие и 

обощениез

наний 

Научатся находить 

эпизод из прочитанного 

произведения для ответа 

на вопрос или  

подтверждения 

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: лирический герой, 

изобразительно-выразительные 

средства языка (сравнение и 

 Предлагать 

формы и 

варианты 

проявления 

своих чувств по 

Фронтальный

, беседа по 

вопросам 

26.11  
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собственного мнения; 

читать вслух бегло, 

осознанно, 

выразительно 

эпитет).Регулятивные: читать 

в соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

предлагать варианты 

устранения причин неудач на 

уроке. Коммуникативные: 

вырабатывать в группе или 

паре критерии оценки 

выполнения того или иного 

задания (упражнения); строить 

связное высказывание по теме  

отношению к  

природе 

24 Согласные звуки 

[м], [м,], буквы М, 

м. Москва – 

столица России 

1 Изучение 

новой 

темы 

Научатся читать 

стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта, наблюдать за 

рифмой стихотворения, 

осмыслять специфику 

лирического 

стихотворения; читать 

вслух бегло, осознано, 

выразительно 

Познавательные: предлагать 

вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и 

ценностей. Регулятивные: 

формулировать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: строить 

диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы 

Осознанно 

готовиться к 

урокам  

литературного 

чтения, 

выполнять 

задания 

Выразительн

ое чтение 

01.12  

25 Согласные звуки 

[з], [з,], буквы З, з. 

В зоопарке. 

1 Обобщени

е знаний 

Научатся читать вслух 

бегло, осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, выделяя 

Познавательные: понимать 

значение лирических текстов, 

размышлять над ними; 

определять настроение, 

главную мысль текста, 

последовательность событий; 

осуществлять отбор опорных 

Владеют 

навыками 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

Работа с 

текстом, 

текущий 

03.12  
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при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями  

и частями текста; 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте;  

(ключевых) слов для создания 

собственного текста, находить 

необходимую информацию в 

книге; Регулятивные: 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Коммуникативные: 

аргументированно 

высказывают свою позицию; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной 

форме 

ситуациях 

26 Согласные звуки 

[б], [б,], буквы Б, б. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане». 

 

1 Системати

зация 

знаний 

Научатся понимать и 

осознавать, почему поэт 

воспевает родную 

природу, какие чувства  

при этом испытывает,  

определять тему и 

главную мысль 

произведения;  

Познавательные: знать 

особенности лирического 

текста; создавать 

монологические высказывания 

на тему. Регулятивные: 

оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в 

группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания; осознавать 

смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Коммуникативные:  уметь 

работать в паре (распределять 

обязанности; выслушивать 

товарища по группе, отстаивать 

свое мнение 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной 

в учебнике; 

проявляют 

чувство гордости 

за свою Родину 

Выразительн

ое чтение, 

индивидуаль

ный 

08.12  

27 Согласные звуки 

[д], [д,], буквы Д, д.  

Терпенье и труд все 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся читать 

выразительно, бегло (по 

выбору); создавать 

Познавательные: 
прогнозировать содержание 

раздела.  Регулятивные: 

Проявляют 

худ/но-

эстетический 

Фронтальный

, 

индивидуаль

10.12  
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перетрут. небольшой устный 

текст на заданную тему; 

отвечать на вопросы, 

формулировать вывод; 

осознанно читать текст 

художественного 

произведения  

«про себя» 

формулировать учебную задачу 

урока в мини-группе (паре), 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной 

целью. Коммуникативные: 

пользоваться элементарными 

приемами убеждения,  

мимикой и жестикуляцией; 

оформлять  3–4 слайда к 

выступлению, письменно 

фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

осознавать цель своего 

высказывания 

вкус; осознают 

эстетические 

потребности, 

ценности на 

основе опыта 

прослушивания 

и заучивания 

наизусть 

произведений 

худ-ой литер-ы 

ный опрос 

28 Гласные буквы Я, 

я. Россия – Родина 

моя. 

1 

 

Освоение 

нового 

материала 

Научатся читать вслух 

бегло, осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение  

к прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы 

между предложениями 

и частями текста;  

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; осуществлять поиск 

необходимой информации в 

произведении живописи (тема, 

главная мысль, композиция); 

наблюдать за словом в 

художественном тексте. 

Регулятивные: организовать 

работу по составлению плана 

урока (определение темы, цели 

и задач урока, планирование 

действий по выполнению задач 

урока, оценка выполненных 

действий, дальнейшая 

корректировка). 

Коммуникативные: понимать 

правила взаимодействия в паре 

и группе (распределение 

Сознательно 

расширять свой 

личный 

читательский 

опыт в области 

поэзии, 

осознавая, что 

поэзия 

открывается 

лишь тому, кто 

ее чувствует и 

понимает, часто  

к ней обращается 

Устный, 

опрос,текущи

й 

15.12  
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обязанностей, составление 

плана совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях) 

29 Гласные буквы Я, 

я. Маяк 

1 Освоение 

нового 

материала 

Научатся читать вслух 

бегло, осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение  

к прочитанному, 

выделяя при чтении 

важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы 

между предложениями 

и частями текста;  

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации в 

книге; осуществлять поиск 

необходимой информации в 

произведении живописи (тема, 

главная мысль, композиция); 

наблюдать за словом в 

художественном тексте. 

Регулятивные: организовать 

работу по составлению плана 

урока (определение  темы, цели 

и задач урока, планирование 

действий по выполнению задач 

урока, оценка выполненных 

действий, дальнейшая 

корректировка). 

Коммуникативные: понимать 

правила взаимодействия в паре 

и группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях) 

Сознательно 

расширять свой 

личный 

читательский 

опыт в области 

поэзии, 

осознавая, что 

поэзия 

открывается 

лишь тому, кто 

ее чувствует и 

понимает, часто  

к ней обращается 

Устный, 

опрос,текущи

й 

17.12  

30 Согласные звуки 

[г], [г,], буквы Г, г.   

Не делай другим 

того, что себе не 

пожелаешь.   

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся понимать и 

осознавать, почему поэт 

воспевает родную 

природу, какие чувства 

при этом испытывает, 

как это характеризует 

самого поэта;  

 

Познавательные: 
ориентироваться в учебнике; 

самостоятельно и 

целенаправленно выбирать 

книги; находить необходимую 

информацию в произведении 

живописи (тема, главная мысль, 

композиция); соотносить 

Осмысление 

нравственных 

ценностей 

стихотворения; 

осознавать, что 

благодаря  

использованию 

изоб/льно-

Выразительн

ое чтение, 

текущий 

 

22.12  
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произведения живописи с 

литературным текстом. 

Регулятивные: самостоятельно 

составлять план урока: 

определять тему, цели и задачи 

урока, планировать действия по 

выполнению задач урока, 

оценивать выполненные 

действия. Коммуникативные: 

соблюдать правила 

взаимодействия в паре и  

выразительных 

средств автор 

проявляет 

собственные 

чувства и 

отношение к 

героям своих 

произведений 

31 Согласные звуки 

[г], [г,], буквы Г, г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся понимать и 

осознавать, почему 

воспевает родную 

природу, какие чувства 

при этом испытывает, 

как это характеризует 

самого ;  

 

Познавательные: 
ориентироваться в учебнике; 

самостоятельно и 

целенаправленно выбирать 

книги; находить необходимую 

информацию в произведении 

живописи (тема, главная мысль, 

композиция); соотносить 

произведения живописи с 

литературным текстом. 

Регулятивные: самостоятельно 

составлять план урока: 

определять тему, цели и задачи 

урока, планировать действия по 

выполнению задач урока, 

оценивать выполненные 

действия. Коммуникативные: 

соблюдать правила 

взаимодействия в паре и  

Осмысление 

нравственных 

ценностей 

стихотворения; 

осознавать, что 

благодаря  

использованию 

изоб/льно-

выразительных 

средств автор 

проявляет 

собственные 

чувства и 

отношение к 

героям своих 

произведений 

Выразительн

ое чтение, 

текущий 

 

24.12  

32 Мягкий согласный 

звук [ч,], буквы Ч, 

ч. Делу время, а 

потехе час. 

1 Обобщени

е и 

закреплени

е 

изученног

о 

Научатся задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте; 

определять тему, 

Познавательные: сравнивать 

литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, 

репродукцией картины 

художника. Регулятивные: 

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

произведения, 

проявляющуюся 

в оригина 

Пересказ, 

фронтальный 

12.01  
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материала главную мысль, 

характеризовать героев 

произведения; находить 

средства 

художественной 

выразительности;  

 

читать в соответствии  с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.); составлять план работы по 

решению учебной задачи урока 

в мини-группе, предлагать 

совместно с группой план 

изучении. Коммуникативные: 

опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства своего мнения 

при оценивании событий сказки 

 

льности и 

индивидуальност

и авторского 

мировоззрения 

3 четверть (19 часов) 

Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) (6 часов) 

33 Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного. Красна 

птица опереньем, а 

человек уменьем 

1 Обобщени

е и 

закреплени

е 

изученног

о 

материала 

Научатся задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте; 

определять тему, 

главную мысль, 

характеризовать героев 

произведения; находить 

средства 

художественной 

выразительности;  

 

Познавательные: сравнивать 

литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, 

репродукцией картины 

художника. Регулятивные: 

читать в соответствии  с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.); составлять план работы по 

решению учебной задачи урока 

в мини-группе, предлагать 

совместно с группой план 

изучении. Коммуникативные: 

опираться на собственный 

нравственный опыт в ходе 

доказательства своего мнения 

при оценивании событий сказки 

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

произведения 

проявляющуюся 

в оригина 

льности и 

индивидуальност

и авторского 

мировоззрения 

Пересказ, 

фронтальный 

14.01  

34 Твердый согласный 

звук [ш], буквы Ш, 

ш. Мало уметь 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Научатся читать 

выразительно, отражая 

настроение 

Познавательные:. овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения. 

Проявляют 

самостоятельнос

ть и личную 

выразительно

е чтение 

19.01  
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читать, надо уметь 

думать 

 стихотворения; 

рисовать словесные карт 

зимней природы с 

опорой на текст стих-я 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу принимать ее, 

сохранять на протяжении всего 

урока. Коммуникативные: 

оценивать достижения 

участников групповой или 

парной работы по 

выработанным критериям 

ответственность 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравс-ых нормах  

35 Твердый согласный 

звук [ж], буквы Ж, 

ж. Где дружбой 

дорожат, там враги 

дрожат. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся оценивать 

свои достижения, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью 

Познавательные: выбирают 

адекватные средства 

достижения цели д-ти, 

ориентируются в речевом 

потоке; Регулятивные: 

определять учебную задачу 

урока в совместном 

обсуждении, соотносить ее 

выполнение с формулировкой в 

конце урока; 

Коммуникативные: 
принимать участие в 

дискуссиях, задавать вопросы 

собеседникам, отвечать на их 

вопросы 

Осознают 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, владеют 

навыками сот+ 

6руд-а в разных 

сит-их 

Текущий 21.01  

36 

 

Гласные буквы Ё, ё. 

Люби все живое. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся наблюдать за 

жизнью слов в худ-

омпроиз-нии, понимают 

особенности сказочного 

текста,сравнивать и 

характериз-ть героев 

произ-й на основе их 

поступков 

Познавательные: уметь 

работать с текстом ,осоз-но и 

произ-но строят сообщ-я в 

устной форме. Регулятивные: 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал и знаковой 

системы. Коммуникативные: 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе  

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

Устный, 

фронтальный 

опрос 

26.01  

37 Звук [ј,], буквы Й, 

й. Жить – Родине 

служить.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся пользоваться 

элементарными 

приемами анализа 

Познавательные: овладеют 

умениями планировать, 

контролировать и оценивать УД 

Внимательно 

относятся к 

собственным 

Работа в 

парах 

28.01  
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текста  

по вопросам учителя 

(учебника);  

в соответствии с пост-й 

задачей. Регулятивные: 

выбирать вместе с группой (в 

паре) форму оценивания 

результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) 

критерии оценки результатов; 

оценивать свои достижения и 

результаты сверстников. 

Коммуникативные: находить 

нужную информацию в беседе 

со взрослыми, в учебных 

книгах, словарях, 

справочниках, энциклопедиях 

для детей 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков 

38 Согласные звуки 

[х], [х,], буквы Х, х. 

Без труда хлеб не 

родится никогда.  

1 Изучение 

новог о 

мат ериала 

Научатся читать 

выразительно, отражая 

настроение 

стихотворения, 

сравнивать 

произведения разных 

поэтов на одну тему 

Познавательные: овладевают 

навыками выразительного 

чтения, выбирают вид чтения, 

выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: формулируют 

и удерживают учебную задачу 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют 

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах 

Выразительн

ое чтение 

02.02  

Произведения о детях и для детей (9 часов) 

39 Гласные буквы Ю, 

ю. С. Я. Маршак. 

«Сказка о глупом 

мышонке». 

1 Освоение 

нового 

материала 

Научатся понимать 

содержание 

литературного 

произведения, называть 

героев произведения, 

воспринимать и 

понимать их 

Познавательные: работать с 

текстом: осмысление 

структурных особенностей 

сказки, характеристика героев, 

понимание главной мысли, 

поиск необходимой 

информации в книге; уметь 

Сравнивают 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

собственными 

поступками, 

Работа с 

текстом 

04.02  
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эмоционально-

нравственные 

переживания; находить 

в произведении средства 

художественной 

выразительности 

ориентироваться в учебной и 

художественной книге. 

Регулятивные: выбирают 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

осмысливают 

поступки героев 

40 Твердый согласный 

звук [ц], буквы Ц, 

ц. Делу время, 

потехе час. 

1 Рещение 

частных 

задач 

Научатся читать вслух 

бегло, осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, выделяя 

при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями и 

частями текста; задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте 

Познавательные: 
анализировать литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

ее на уровне обобщения в 

совместной коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Коммуникативные: 
выстраивать иерархию 

нравственных категорий, 

приемлемых или 

неприемлемых для оценки 

событий, описываемых в 

произведении 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взляд на мир в 

его единстве и 

разнообразии, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем 

мире 

Пересказ  16.02  
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41 Твердый согласный 

звук [ц], буквы Ц, 

ц. Стихи С. 

Маршака 

 для детей. 

1 Рещение 

частных 

задач 

Научатся читать вслух 

бегло, осознанно, без 

искажений, 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, выделяя 

при чтении важные по 

смыслу слова, соблюдая 

паузы между 

предложениями и 

частями текста; задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте 

Познавательные: 
анализировать литературный 

текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль 

произведения, формулировать 

ее на уровне обобщения в 

совместной коллективной 

деятельности. 

Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Коммуникативные: 
выстраивать иерархию 

нравственных категорий, 

приемлемых или 

неприемлемых для оценки 

событий, описываемых в 

произведении 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взляд на мир в 

его единстве и 

разнообразии, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем 

мире 

Пересказ  18.02  

42 Гласный звук [э], 

буквы Э, э. Как 

человек научился 

летать. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся выражать 

личное отношение к 

прослушанному 

(прочитанному), 

аргументировать свою 

позицию с 

привлечением текста 

произведения; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает автор,  

Познавательные: сравнивать 

мотивы поступков героев 

литературного произведения, 

выявлять особенности их 

поведения в зависимости от 

мотива. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с 

поставленной задачей. 

Сравнивают 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

поступками, 

осмысливают 

поступки героев 

Устный 

опрос 

23.02  
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Коммуникативные: 
руководствоваться 

выработанными критериями 

при оценке поступков 

литературных героев и своего 

собственного поведения 

43 Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ,], буквы Щ, щ. 

Русская народная 

сказка «По 

щучьему велению». 

1 Освоение 

нового 

материала 

Научатся  читать 

произведения в 

соответствии с задачей 

чтения, пользоваться 

приемами 

просмотрового чтения; 

находить главную 

мысль произведения 

Познавательные: сопоставлять 

и сравнивать тексты разных 

типов и стилей, на основе 

сопоставления составлять 

таблицу и делать обобщения по 

ней. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока в малых 

группах; Коммуникативные: 

распределять роли в группе, 

договариваться между собой в 

ходе выполнения заданий;;  

Рассказывать о 

своих чувствах, 

связанных с 

чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

состоянием, 

объяснять свои 

чувства и эмоции 

Фронтальный  25.02 

 

 

44 Согласные звуки 

[ф], [ф,], буквы Ф, 

ф. Играют волны, 

ветер свищет… 

1 Системати

зация 

знаний 

Научатся пересказывать 

текст (последовательно 

воспроизводить 

содержание рассказа, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, выделяя 

интонацией важные по 

смыслу слова); 

оценивать свой ответ,  

Познавательные: проявлять 

творческие способности при 

составлении рассказов. 

Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

Коммуникативные: строить 

диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы; отбирать аргументы 

и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

вырабатывать в группе или 

паре критерии оценки 

выполнения того или иного 

задания 

Осознавать, что 

благодаря 

использованию 

изобразительно- 

выразительных 

средств автор 

проявляет 

собственные 

чувства и 

отношение к 

героям 

произведения 

Пересказ  02.03  
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45 Мягкий и твердый 

разделительные 

знаки. Бог не в 

силе, а в правде. 

Русский алфавит 

 

1 Системати

зация 

знаний 

Научатся оценивать 

свои достижения, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок, 

подбирать заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслю 

Познавательные: определять 

главную мысль текста, 

последовательность событий в 

тексте; отбирать опорные 

(ключевые) слова для создания 

собственного текста; искать 

необходимую информацию в 

книге;  

Регулятивные: составлять 

план работы по решению 

учебной задачи урока в 

минигруппе, предлагать 

совместно с группой план 

изучения темы урока; 

оценивать свои достижения и 

результаты сверстников . 

Коммуникативные: находить 

нужную информацию в беседе 

со взрослыми. 

Замечать красоту 

природы,самосто

ятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к 

чтению 

различных книг 

и к самому 

процессу  

чтения 

Фронтальный

,индивидуаль

ный 

04.03  

Послебукварный период 

46 Е. Чарушин. Как 

мальчик Женя 

научился говорить 

букву «р».  

К. Ушинский. Наше 

Отечество.  

1 Обобщени

е и 

закреплени

е знаний 

Научатся оценивать 

свои достижения, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок . 

Анализ содержания 

текста. Определение 

главной мысли текста. 

Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Наблюдения над 

значением слов. 

Пословицы и поговорки 

о Родине 

Познавательные: 
прогнозировать содержание 

раздела; подбирать к тексту 

репродукции картин 

художников и фрагменты. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока в мини-

группе (паре), принимать ее, 

сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с 

поставленной задачей; читать в 

соответствии с целью чтения. 

Коммуникативные: 
озвучивать презентацию с 

опорой на слайды, выстраивать 

Осознают 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, владеют 

навыками 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная 

09.03  
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монолог по продуманному 

плану; строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы 

47 История 

славянской азбуки. 

В. Крупин. Первый 

букварь.  

1 Освоение 

нового 

материала 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу с 

произведением, 

выбирать виды 

деятельности на уроке, 

определять героев 

произведений, 

характеризовать их, 

выражать свое 

собственное отношение 

к героям.  

Познавательные: овладевают 

навыками выразительного 

чтения, выбирают вид чтения, 

выделяют существенные 

признаки 

Регулятивные: формулируют 

и удерживают учебную задачу 

Коммуникативные: адекватно 

оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывают 

взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Проявляют 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

Фронтальная,

индивидуаль

ная 

11.03  

48 А.С. Пушкин. 

Сказки.  

Л.Н. Толстой и К.Д 

Ушинский 

Рассказы для детей.  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся находить 

мысль пословицу, 

которая выражает 

главную мысль 

рассказа, читать вслух с 

постепенным переходом 

на чтение про себя 

Познавательные: проявлять 

индивидуальные творческие 

способности в процессе чтения. 

Регулятивные: читать в 

соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно и пр.); 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Коммуникативные: находить 

нужную информацию в беседе 

со взрослыми, в учебных 

книгах, словарях, 

справочниках, строить диалог в 

паре или группе, задавать 

вопросы 

Имеют 

целостный 

взгляд на мир в 

его единстве и 

разнообразии, 

уважать 

старших, труд 

Фронтальный

,индивидуаль

ный 

16.03  

Произведения о родной природе ( 6 часов) 

49 К.И.Чуковский. 1 Изучение Научатся выражать Познавательные: замечать в Самостоятельно  18.03  
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Телефон.. 

Путаница. 

Небылица . 

В. Бианки. Первая 

охота.  

нового 

материала 

личное отношение к 

прослушанному 

(прочитанному), 

аргументировать свою 

позицию с 

привлечением текста 

произведения; 

осмыслять специфику 

рассказа, понимать 

находить средства худ-

ой выразительности . 

Самостоятельное 

озаглавливание текста 

рассказа 

литературных текстах 

сравнения и эпитеты, 

анализировать их назначение в 

тексте, использовать авторские 

сравнения и эпитеты в своих 

творческих работах. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

учебные действия с 

поставленной задачей; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Коммуникативные: 
формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

ее на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции в 

группе 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к 

чтению 

различных книг 

и к самому 

процессу  

чтения 

50 С.Я. Маршак. 

Угомон. Дважды 

два.  

М.М. Пришвин. 

Предмайское утро.  

1 

 

Решение 

частных 

задач 

Научатся определять 

героев произведения, 

пересказывать подробно 

на основе вопросов 

учебника, выразительно 

читать отрывки из них 

Приёмы заучивания 

стихотворений 

наизусть. Знакомство с 

текстом описанием. 

Дополнение текста — 

описания. Глоток 

Познавательные: сравнивать 

литературное произведение или 

фрагмент из него с фрагментом 

музыкального произведения. 

Регулятивные: оценивать свои 

достижения и результаты 

сверстников по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания; 

анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал и знаковой 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения  

Работа с 

текстом 

30.03  
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системы. Коммуникативные: 

формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

ее на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции в 

группе, задавать вопросы 

51 В. Данько 

«Загадочные 

буквы».». 

Сочинение 

двустиший о 

буквах. 

И. Токмакова «Аля, 

Кляксич и буква 

А».  

 

1 

 

Освоение 

новых 

знаний 

Научатся  разделять 

сказку от рассказа, 

называть основные 

черта характера героев, 

читать текст целыми 

словами, без ошибок и 

повтора Понятия 

«автор», «писатель», 

«произведение Понятие 

«действующие лица». 

Деление текста на 

части, составление 

картинного плана. 

Познавательные: 
прогнозировать содержание 

раздела; осмыслять 

литературоведческие понятия 

(литературная сказка, герой, 

структура сказки), основные 

особенности авторской сказки; 

понимать главную мысль, 

давать характеристику героям 

произведения; осуществлять 

поиск необходимой 

информации в книге; 

Регулятивные: читать в 

соответствии  

с целью чтения (бегло, 

выразительно и пр.). 

Коммуникативные:соблюдать 

правила взаимодействия в паре 

и группе (распределение 

обязанностей, составление 

плана совместных действий, 

умение договориться о 

совместных действиях) 

 

 

4 четверть (15 часов) 

Принятие и 

освоение  

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный 

01.04  

52 С. Черный «Живая 

азбука»; 

1 Освоение 

нового 

Научатся пересказывать 

рассказ по плану, 

Познавательные: определять 

основную идею произведения 

Осознают 

внутреннюю 

Фронтальная, 

индивидуаль

06.04  
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 Ф. Кривин 

«Почему А поется, 

а Б нет».  

Г. Сапгир «Про 

медведя» 

  

материала планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок, 

придумывать свои 

вопросы по 

содержанию, 

характеризовать героя 

произведения на основе 

его намерений и 

поступков Чтение 

произведения по ролям.  

Передача различных 

интонаций при чтении. 

Передача различных 

интонаций при чтении.  

Игра «Подбери рифму». 

(эпического и лирического), 

выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения. 

Регулятивные: составлять 

план работы по решению 

учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать 

совместно с группой (в паре) 

план изучения темы урока; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Коммуникативные: 
осознавать цель своего 

высказывания,  опираться на 

собственный нравственный 

опыт в ходе доказательства 

своего мнения при оценке 

событий произведения; строить 

диалог в паре или группе, 

задавать вопросы 

позицию 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, владеют 

навыками 

сотрудничества в 

разных 

ситуациях 

ная 

53 Гамазкова 

 «Кто как кричит?».  

С. Маршак 

 «Автобус номер 

двадцать шесть».. 

 

1 Урок-

экскурсия 

Научатся наблюдать 

изменения  в зимней 

природе, устно 

описывать красоту 

зимней природы, 

составлять рассказ об 

изменениях в природе. 

Научатся передавать 

свои мысли в 

письменной форме 

Анализ произведения: 

выявление его идейно-

художественной 

направленности 

Познавательные: выбирают 

адекватные средства 

достижения цели деятельности, 

ориентируются в речевом 

потоке 

Регулятивные: контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

 

фронтальная, 

индивидуаль

ная 

 

 

 

  

08.04  
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Иллюстрирование 

произведения. 

Знакомство с 

элементами книги. 

54 Е. Чарушин 

«Теремок».  

РНС «Рукавичка».  

1 Освоение 

нового 

материала 

 

Познакомятся 

зарубежным писателем 

и его произведением 

Научатся называть 

специфические 

особенности . Жанра, 

выделять главную 

мысль произведения под 

руководством учителя, 

характеризовать героя 

произведения на основе 

его намерений и 

поступков Ответы на 

вопросы.  

Познавательные: овладевают 

навыками смыслового чтения, 

выбирают вид чтения в 

зависимости от цели, выделяют 

существенные признаки 

Регулятивные: овладевают 

способностью принимать и 

сохранять цель и задачи 

учебной деятельности 

Коммуникативные: активно 

используют речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют 

самостоятельнос

ть и личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах; 

 

 

 

Работа с 

текстом, 

фронтальный 

13.04  

55 Загадки, песенки. 

Сочинение своих 

загадок. 

Русские народные 

потешки. 

  

1 Обобщение 

и 

закрепление 

знаний 

Научатся оценивать свои 

достижения, планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок Особенности 

жанров. Отгадывание 

загадок с опорой на 

признаки предметов. 

Особенности жанров 

УНТ, различение и 

сравнение жанров. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

прогнозировать содержание 

раздела; подбирать к тексту 

репродукции картин 

художников и фрагменты. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока в мини-

группе (паре), принимать ее, 

сохранять на протяжении всего 

урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с 

поставленной задачей; читать в 

соответствии с целью чтения. 

Коммуникативные: озвучивать 

презентацию с опорой на 

слайды, выстраивать монолог 

по продуманному плану; 

строить диалог в паре или 

Самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к 

чтению 

различных книг 

и к самому 

процессу чтения 

 

 

Устный, 

фронтальный 

15.04  
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группе, задавать вопросы 

Устное народное творчество (4 часа) 

56 А. Плещеев 

«Сельская 

песенка».  

Т. Белозеров 

«Подснежники». С. 

Маршак «Апрель».  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся находить, 

какое настроение 

передает стихотворение; 

приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по изученному 

материалу Настроение 

стихотворения.; 

Определение 

настроения 

произведений.  

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: типы текстов 

(повествование, описание), 

авторский замысел, авторское 

отношение, автор-рассказчик, 

Регулятивные: самостоятельно 

определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме, связывать с 

целевой установкой урока. 

Коммуникативные: отбирать 

аргументы и факты для 

доказательства своей точки 

зрения 

Имеют 

целостный 

взгляд на мир в 

его единстве и 

разнообразии, 

уважать 

старших, труд 

Выразительн

ое чтение 

20.04  

57 Е. Трутнева «Когда 

это бывает?»  

Я. Тайц «Волк». 

 Н. Артюхова  

«Саша-дразнилка».  

  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся использовать 

прием для изображения 

зимы и весны. 

Определение 

настроения 

произведений. 

Сравнение. 

Особенности 

юмористических 

произведений. Чтение 

по ролям. Разбиение 

текста на части, 

составление плана, 

определение опорных 

слов для пересказа 

Познавательные: 
прогнозировать содержание 

раздела; сравнивать разные 

времена года, находить 

отличия, выявлять особенности 

в природе. Регулятивные: 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу; читать в 

соответствии с целью чтения 

(бегло, выразительно и пр.); 

составлять план работы по 

решению учебной задачи урока 

в мини-группе, предлагать 

совместно с группой план 

изучения темы урока. 

Коммуникативные: 
выстраивать иерархию 

нравственных категорий, 

Переносить 

примеры 

ответственного и 

самостоятельного  

поведения  

в свой личный 

жизненный опыт 

Составление 

предложений 

22.04  
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приемлемых или 

неприемлемых для оценки 

событий, описываемых в 

произведении 

58 К. Чуковский 

«Федотка». 

 И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки».  

М.Пляцковский 

«Помощник».  

 

1 Решение 

частных 

задач 

Научатся осознанно 

читать текст 

художественного 

произведения «про 

себя», пользоваться 

элементарными 

приемами анализа 

текста по вопросам 

учителя (учебника), 

высказывать 

собственную точку 

зрения. Анализ, оценка 

и передача интонацией 

настроений и чувств 

героев. 

Познавательные: сравнивать и 

сопоставлять произведения 

между собой, называя общее и 

различное в них  

Регулятивные: составлять 

план работы по решению 

учебной задачи урока в мини-

группе или паре, предлагать 

совместно с группой (в паре) 

план изучения темы урока; 

оценивать свои достижения и 

результаты сверстников по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оценки 

(шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные: опираться 

на собственный нравственный 

опыт в ходе доказательства 

своего мнения при оценивании 

событий произведения; строить 

диалог в паре или группе, 

задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

проблемы 

Осознавать, что 

благодаря 

использо- 

ваниюизобразите

льно-выра- 

зительных 

средств автор 

проявляет 

собственные 

чувства и 

отношение к 

героям своих 

произведений 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный опрос 

27.04  

59 Ю. Ермолаева 

«Лучший друг» 

Е. Благинина 

«Подарок». 

 В. Орлов  

«Кто первый?».  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся делить текст 

на части, озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, опираясь 

на составленный под 

руководством учителя 

план; понимать, 

позицию какого героя 

Познавательные: проявлять 

творческие способности в 

процессе чтения по ролям. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока, 

принимать ее, сохранять на 

протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои 

Осознавать 

эстетическую 

ценность 

произведения, 

проявляющуюся 

в 

оригинальности 

и 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

29.04  
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произведения 

поддерживает автор, 

находить этому 

доказательства в тексте 

Анализ и оценка 

поступков героев.  

учебные действия с 

поставленной задачей; 

оценивать свои достижения и 

результаты сверстников по 

выработанным критериям и 

выбранным формам оценки. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание по теме 

не менее чем из 7–8 

предложений; строить диалог в 

паре или группе, задавать 

вопросы 

индивидуальност

и авторского 

мировоззрения 

Произведения о братьях наших меньших (7 часов) 

60 Р. Сеф «Совет». 

В. Берестов  

«В магазине 

игрушек».  

И. Пивоварова 

«Вежливый ослик». 

А.  

 

1 Обобщени

е и 

закреплени

е знаний 

Научатся оценивать 

свои достижения, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

Анализ и оценка 

поступков героев 

Познавательные: анализировать 

литературный текст с опорой на 

систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную 

мысль произведения, 

формулировать ее на уровне 

обобщения в совместной 

коллективной деятельности. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока в мини-

группе (паре), принимать ее, 

сохранять на протяжении  

всего урока. 

Самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к 

чтению 

различных книг 

и к самому 

процессу  

Чтения 

Фронтальный

, 

индивидуаль

ный опрос 

04.05  

61 Барто «Вот так 

защитник».  

Я. Аким «Моя 

родня».  

С. Маршак 

«Хороший день».  

. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся задавать 

вопросы по 

прочитанным 

произведениям, 

находить на них ответы 

в тексте, формулировать 

вывод, придумывать 

самостоятельно рассказ 

Анализ и оценка 

поступков героев. 

Познавательные: проявлять 

творческие способности при 

составлении рассказов, в 

инсценировании. 

Регулятивные: осознавать 

смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу, пользоваться 

ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками  

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

06.05  
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Анализ и оценка 

поступков героев 

Коммуникативные: оценивать 

достижения участников 

групповой или парной работы 

по выработанным критериям; 

использовать в презентации не 

только текст, но и изображения 

(репродукции картин 

художников, рисунки, 

графические схемы, модели и 

пр.) 

62 С. Михалков 

«Трезор».  

Р. Сеф «Кто любит 

собак».  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся читать вслух 

бегло, осознанно, без 

искажений, 

выразительно, передавая 

свое отношение к 

прочитанному; 

понимать содержание 

литературного 

произведения: тема, 

главная мысль, события, 

их последовательность; 

Выборочное чтение. 

Идейно-художестве 

анализ произведения.  

Познавательные: 

прогнозировать содержание 

раздела; осмыслять лирические 

произведения; создавать свой 

текст на основе ключевых слов 

и выражений. Регулятивные: 

читать в соответствии  с целью 

чтения (бегло, выразительно, по 

ролям, выразительно наизусть и 

пр.); осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную работу. 

Коммуникативные:  понимать 

правила взаимодействия в паре 

и группе строить диалог в паре 

или группе, задавать вопросы 

Проявлять 

эмоциональный 

отклик на 

лирическое 

произведение 

Фронтальный 

индивидуаль

ный 

11.05  

63 В. Осеева «Собака 

яростно лаяла».  

И. Токмакова 

«Купите собаку».  

 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся понимать 

прочитанное, составлять 

рассказ опираясь на 

сюжетную картинку; 

находить в 

произведении средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, 

олицетворение) Анализ 

Познавательные: осознавать 

сущность и значение 

произведений классиков 

литературы, воспринимая их 

как часть тувинской 

национальной культуры. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока в мини-

группе (паре), принимать ее, 

сохранять на протяжении всего 

Самостоятельно 

выполнять 

задания учителя; 

проявлять 

интерес к 

чтению 

различных книг 

и к самому 

процессу чтения 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная 

13.05  
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и оценка поступков 

героев. Анализ и оценка 

поступков героев 

урока, периодически сверяя 

свои учебные действия с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: строить 

диалог  

в паре или группе, задавать 

вопросы; осознавать цель 

своего высказывания 

64 С. Михалков 

«Важный совет».  

М. Пляцковский 

«Цап Царапыч» 

  

1 Изучение 

нового 

материала 

Познакомятся с 

зарубежным писателем 

и его произведением. 

Научатся читать вслух 

выразительно, 

передавая свое 

отношение к 

прочитанному, выделяя 

при чтении важные по 

смыслу слова; 

пользоваться 

элементарными 

приемами анализа 

текста по вопросам 

учителя (учебника); 

находить в 

произведении средства 

художественной 

выразительности 

Различение жанров 

художественных 

произведений.  

Познавательные: подбирать к 

тексту репродукции картин 

художников и фрагменты 

музыкальных произведений из 

дополнительных источников. 

Регулятивные: фиксировать 

по ходу урока и в конце урока 

удовлетворенность/ 

неудовлетворенность своей 

работой на уроке; оценивать 

свои достижения и результаты 

сверстников по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценки (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные: строить 

связное вызывание по теме не 

менее чем из 7–8 предложений; 

строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы 

Сравнивать 

поступки героев 

литературных 

произведений со 

своими 

поступками, 

осмысливают 

поступки героев 

Фронтальная, 

индивидуаль

ная 

18.05  

65 Г. Сапгир «Кошка».  

В. Берестов 

«Лягушата». 

 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Научатся задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте, 

понимать особенности 

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: изобразительно 

выразительные средства языка 

(сравнение и эпитет). 

Регулятивные: самостоятельно 

Проверять себя и 

самостоя 

тельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

Фронтальная,

индивидуаль

ная 

20.05  
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стихотворения: 

расположение строк, 

рифму, ритм; 

сравнивать 

произведения поэтов; 

группировать 

произведения по темам 

Различение жанров 

художественных 

произведений. 

определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока. 

Коммуникативные: 

формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

ее на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции в 

группе 

диагностической 

работы, 

представленной 

в учебнике 

66 Д. Хармс «Храбрый 

ёж». Н. Сладков 

«Лисица и Ёж».  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся задавать 

вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить 

на них ответы в тексте, 

понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, 

рифму, ритм; 

сравнивать 

произведения поэтов; 

группировать 

произведения по темам 

Различение жанров 

художественных 

произведений. 

Познавательные: осознавать 

смысл межпредметных 

понятий: изобразительно-

выразительные средства языка 

(сравнение и эпитет). 

Регулятивные: самостоятельно 

определять границы 

коллективного знания и 

незнания по теме (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы 

уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока. 

Коммуникативные: 

формулировать цель работы 

группы, принимать и сохранять 

ее на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом 

работы 

Проверять себя и 

самостоя 

тельно 

оценивать свои 

достижения на 

основе 

диагностической 

работы, 

представленной 

в учебнике 

Фронтальная,

индивидуаль

ная 

20.05  
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 Учебно-методическое обеспечение : 

Базовый учебник: 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Литературное чтение 

1. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. Для общеобразовательных. учреждений. В 2 Ч. / Л. Ф. Климанова. В.Г. Горецкий. М.ВА. 

Голованова и др. – М.: Просвещение, 2013. 

Рабочие тетради  

1. М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Прописи в 4 частях. В.Г. Горецкий 

 

2.2. Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Горецкий В. Г.,Кирюшкина В. А. и др. Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные планы по учебнику “Русская азбука” в 3 частях. Автор-

составитель О.Е. Жиренко, изд. “Вако”, Москва, 2009. 

 

 


