
Аннотация на учебную программу по литературному чтению ФГОС в 1-4 классах (УМК «Школа России») 

      Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» УМК «Школа России» 1-4 составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы по литературному 

чтению и на основе авторской программы Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение», концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

  Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

             «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте (обучение чтению). На 

предмет обучению литературному чтению отводится – 371   час. В 1 классе 69 ч — на обучение грамоте и 30 ч на литературное чтение, 

итого 99 ч в год (3 часа в неделю). Во 2 классе — 102 ч (3 часа в неделю), в 3 классе — 102 ч (3 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа 

в неделю). 

      Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению разработана для 1-4 классов на основе следующих документов и материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.  № 

373 в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357. 

2. Примерная  основная образовательная программа начального общего образования (Письмо департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 18.08.2010 г. № 03-41). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в 

Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Авторская программа Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой 

8. Устав МБОУ – ООШ №6 г. Искитима 

9.  Учебники: авторов Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой «Литературное чтение. 1 – 4  классы»  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

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

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

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

воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 



общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения 

своих знаний об окружающем мире. 

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

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 

читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается 

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе. 

1. Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте (обучение чтению) 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков 

отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни 

сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт 

ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 

умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, 

говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных 

(синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 



Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную 

тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется 

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), 

особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 

музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и 

научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, 

через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, 

обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в 

процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 



2. Описание места  учебного предмета  „Литературное чтение” в    учебном  плане 

На предмет обучению литературному чтению отводится – 371   час. В 1 классе 69 ч — на обучение грамоте и 30 ч на литературное чтение, итого 

99 ч в год (3 часа в неделю). Во 2 классе — 102 ч (3 часа в неделю), в 3 классе — 102 ч (3 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в неделю). 

Оценивание  проводится  в  соответствии  с нормами  проверки  и  оценки  знаний  по  литературному  чтению  в  начальных  классах. 

3. Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета”Литературное чтение” 

     Одним из результатов обучения литературного чтения является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

       Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

  Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

  Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения 

к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

  Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

   Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

  Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из 

задач образования, в том числе литературного.  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета ”Литературное чтение” 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

 

Первый класс 

 

 Обучающийся научится 

(базовый  уровень) 

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 



Личностные УУД Начальные навыки адаптации к школе, к школьному 

коллективу. 

Испытывать чувство гордости за свою Родину, её 

историю, многонациональный российский народ. 

Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.                  
Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей).                                                                     

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершит. 

 

Принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося. 

Уважительно относиться к иному мнению, истории и 

культуре других народов, терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи.  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие.                                                                           

Называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства. 
Регулятивные УУД Высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника.                        

Работать по предложенному учителем плану.                     

Отличать верно,   выполненное задание от неверного.                                                                             

С помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов.                                                                      

Готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника.                  Выполнять 

контроль точности разметки деталей с помощью 

шаблона. 

Определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.                                                                                            

Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя.                                                                      

Способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные УУД Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя.                                                                               

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса.                                                              

Строить сообщения в устной и письменной форме.                                                             

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. Пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);                                                                                       

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях.                                                                                     
Коммуникативные УУД Слушать и понимать  собеседника. Оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 



Вести диалог. 

Признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою.                                                          

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Задавать вопросы. 

Использовать речь для регуляции своего действия.  

изготовления изделиях. 

Излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.                               Допускать 

возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии. 

Работа с текстом (метапредметные результаты) Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).    

Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках. 

Участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста.                                 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 

называть их тему.                                   Работать с  

несколькими источниками информации. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения. 

 

ИКТ – компетентность Осуществлять поиск информации. 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации. 

Осваивать правила использования компьютера. 

Использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку). 

Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). 

Анализировать  и сравнивать информацию в 

текстовой и знаково-символической форме. 

Находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого.                                                               

Представлять данные. 

 

Предметные результаты -различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

-осознанно читать вслух небольшие тексты целыми 

словами (темп  чтения  – ориентировочно 30-40 слов в 

минуту) с допущением плавного слогового  чтения  

отдельных слов  со  сложной слогобуквенной 

структурой; 
-читать осознанно текст художественного 

произведения «про себя» (без учета скорости); 

-ориентироваться в речевом потоке, находить начало и 

конец высказывания; 

-понимать фактическое содержание текста; 

-отвечать на вопросы по содержанию, находить в 

тексте предложения, подтверждающие устные 

высказывания; 

-выделять события, видеть их последовательность в 

произведении; 

-раскрывать содержание иллюстраций к 

произведению, соотносить их с отрывками рассказа; 

-делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; 

-подробно пересказывать небольшие по объёму 

тексты по задаваемым учителям вопросам; 

-читать наизусть небольшие стихотворения (по 

выбору); 

-уметь самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

-развивать художественно-творческие способности, 

уметь создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта. 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.school3-uvr.narod.ru%2Fdokl%2Frbliak1.rtf&lr=16&text=авторская%20программа%20Климановой%20по%20литературному%20чтению%20в%201%20классе%20в%20соответствии%20со%20стандартами%20второго%20поколения&l10n=ru&mime=rtf&sign=5e0bcb33aff9890571dbdd7c7b5d5ed8&keyno=0#YANDEX_15
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.school3-uvr.narod.ru%2Fdokl%2Frbliak1.rtf&lr=16&text=авторская%20программа%20Климановой%20по%20литературному%20чтению%20в%201%20классе%20в%20соответствии%20со%20стандартами%20второго%20поколения&l10n=ru&mime=rtf&sign=5e0bcb33aff9890571dbdd7c7b5d5ed8&keyno=0#YANDEX_15
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.school3-uvr.narod.ru%2Fdokl%2Frbliak1.rtf&lr=16&text=авторская%20программа%20Климановой%20по%20литературному%20чтению%20в%201%20классе%20в%20соответствии%20со%20стандартами%20второго%20поколения&l10n=ru&mime=rtf&sign=5e0bcb33aff9890571dbdd7c7b5d5ed8&keyno=0#YANDEX_16
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.school3-uvr.narod.ru%2Fdokl%2Frbliak1.rtf&lr=16&text=авторская%20программа%20Климановой%20по%20литературному%20чтению%20в%201%20классе%20в%20соответствии%20со%20стандартами%20второго%20поколения&l10n=ru&mime=rtf&sign=5e0bcb33aff9890571dbdd7c7b5d5ed8&keyno=0#YANDEX_16
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.school3-uvr.narod.ru%2Fdokl%2Frbliak1.rtf&lr=16&text=авторская%20программа%20Климановой%20по%20литературному%20чтению%20в%201%20классе%20в%20соответствии%20со%20стандартами%20второго%20поколения&l10n=ru&mime=rtf&sign=5e0bcb33aff9890571dbdd7c7b5d5ed8&keyno=0#YANDEX_17
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&url=http%3A%2F%2Fwww.school3-uvr.narod.ru%2Fdokl%2Frbliak1.rtf&lr=16&text=авторская%20программа%20Климановой%20по%20литературному%20чтению%20в%201%20классе%20в%20соответствии%20со%20стандартами%20второго%20поколения&l10n=ru&mime=rtf&sign=5e0bcb33aff9890571dbdd7c7b5d5ed8&keyno=0#YANDEX_17


-различать жанры художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки народные и 

литературные, рассказы и стихотворения; 

-соотносить авторов, названия  и героев прочитанных 

произведений; 

 

 

Второй класс 

 

 Обучающийся научится 

(базовый  уровень) 
Обучающийся получит возможность 

научиться (повышенный уровень) 
Личностные УУД Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров.                                      

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки.                   Развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях. 

Находить выходы из спорных ситуаций. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств.                                                 

Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия 

объектов, иллюстраций, результатов трудовой 

деятельности человека-мастера. Понимать 

исторические традиции ремесел, положительно 

относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Регулятивные УУД 

 

 

Планировать практическую деятельность на уроке.                                                                                   

Под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи).                                                              

Предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).                

Определять в диалоге с учителем успешность 

выполнения своего задания. 

Определять с помощью учителя и самостоятельно 

цель деятельности на уроке.    

Выявлять и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий).    

Работать совместно с учителем по составленному 

плану, используя необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов).                

                              
Познавательные УУД Наблюдать конструкции и образы объектов природы 

и окружающего мира, результаты творчества мастеров 

родного края.                     Находить необходимую 

информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 

терминов, дополнительный познавательный 

материал).                           Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

С помощью учителя исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), 

искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных.                                                               

Понимать необходимость использования пробно-

поисковых практических упражнений для открытия 

нового знания и умения.                                                       



информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего класса. 

Самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы.                                                               

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности 

материалы.                                                 

Коммуникативные УУД Слушать учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение.                                                                       

Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.                                                                     

Выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Вести небольшой познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать изделия. 

Работа с текстом (метапредметные результаты) Анализировать текст, находить информацию о 

способах изготовления изделия. 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг. 

Находить в словаре и объяснять значение новых слов. 

Составлять отчёт о свой работе по рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

Делать выводы о значении книг для сохранения и 

передачи информации, культурно-исторического 

наследия (с помощью учителя). 

ИКТ – компетентность Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора предложений. 

 

Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации. 

Формулировать запрос для поиска информации в 

Интернете по разным основаниям (по слову, ключевой 

фразе). 

Предметные результаты -владеть навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения целыми словами при темпе 

громкого чтения не менее 50 слов в минуту; 

-понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему; 

-рассказывать наизусть не менее 5 стихотворений 

классиков отечественной и зарубежной литературы; 

-называть название, темы и сюжеты нескольких 

произведений фольклорных жанров;  

-рассказывать содержание 3-4 народных сказок (уметь 

их пересказать), знать более 3 пословиц, 2-3 крылатых 

выражения. 

 

-определять главную мысль прочитанного текста и 

выражать ее своими словами; 

-составлять пересказ (краткий, полный) прочитанного 

текста;  

-выделять в тексте слова автора, действующих лиц, 

пейзажные и бытовые описания; 

-самостоятельно или с помощью учителя давать 

простейшую характеристику основным действующим 

лицам произведения; 

-осознанно и полно воспринимать содержание 

читаемого произведения, устного ответа товарища; 

 

 

Третий  класс 

 
 Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 



(базовый  уровень) (повышенный уровень) 

Личностные УУД Положительное отношение и интерес к творческой 

преобразовательной предметно-практической 

деятельности. 

Осознание своих достижений в области творческой 

преобразовательной предметно-практической 

деятельности; способность к самооценке. 

Уважительное отношение к труду, понимание 

значения и ценности труда. 

Понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отраженных в предметном мире. 

Чувство прекрасного, способность к эстетической 

оценке окружающей среды обитания. 

Понимание необходимости гармоничного 

сосуществования предметного мира с миром природы. 

Адекватная самооценка, личностная и социальная 

активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность. 

Чувство сопричастности с культурой своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям 

других народов. 

Представления об общности нравственно-

эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных 

народов и их отражении в предметном мире.  

 

Регулятивные УУД Самостоятельно организовывать свое рабочее место 

в зависимости от характера выполняемой работы, 

сохранять порядок на рабочем месте. 

Планировать предстоящую практическую работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью. 

Следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр. 

Руководствоваться правилами при выполнении 

работы. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами и 

прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов. 

Осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Самостоятельно определять творческие задачи и 

выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла. 

Прогнозировать конечный результат и 

самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения. 

 

Познавательные УУД Находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради. 

Анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 

оценивать возможность её использования в 

собственной деятельности. 

Анализировать устройство изделия: выделять и 

называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения 

деталей. 

Выполнять учебно-познавательные действия в 

Самостоятельно комбинировать и использовать 

освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Понимать особенности проектной деятельности, 

выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать 

конструктивный замысел, осуществить выбор средств 



материализованной и умственной форме, находить для 

их объяснения соответствующую речевую форму. 

Использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или материализованной 

форме. 

Выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели, работать с моделями. 

и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной 

деятельности. 

 

Коммуникативные УУД Организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

Формулировать собственные мнения и идеи, 

аргументированно их излагать. 

Выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их 

при организации собственной деятельности и 

совместной работы. 

В доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им 

свои предложения и пожелания. 

Проявлять заинтересованное отношение к 

деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Самостоятельно организовывать элементарную 

творческую деятельность в малых группах: разработка 

замысла, поиск путей его реализации, воплощение, 

защита. 

 

Работа с текстом (метапредметные результаты) Отбирать информацию и кратко излагать её. 

 

Осуществлять поиск и  отбирать необходимую 

информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и 

пр.). 

 

ИКТ – компетентность Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. 

Осваивать правила набора текста. 

Осваивать работу с программой Microsoft Office 

Word. 

Создавать и сохранять документ в программе 

Microsoft Office Word, форматировать и распечатывать 

документ. 

Использовать средства информационных технологий 

для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, 

отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т. д.. 
Предметные результаты        - осознавать значимость чтения для своего 

развития, для успешного обучения другим предметам 

и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение 

за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного 

(скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

- осознавать основные духовно-нравственные 

ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и 

многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные 

для освоения в данном возрасте личностные и 

регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ 



- улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в 

тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин 

известных художников и сопоставлять их с 

прочитанными художественными текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по 

смыслу части и выделять в них главное, определять с 

помощью учителя тему и смысл произведения в 

целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ 

его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным 

произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное 

нахождение произведения по его названию в 

содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по 

предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, 

учебного задания 

и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной 

России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей 

природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-

нравственной отзывчивости (на основе сопереживания 

литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений 

разных жанров; 

-использовать полученную при чтении научно-

популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова;  

-делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) 

каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

-расширять свой читательский кругозор и приобретать 

дальнейший опыт самостоятельной читательской 

деятельности. 

 

 

 

Четвёртый класс 

 
 Обучающийся научится 

(базовый  уровень) 

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Личностные УУД Внутренняя позиция школьника положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика». 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

Способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле, 

как собственных поступков, так и поступков 

Выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения. 

Устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач. 

Положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика». 

Компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности. 

Морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 



окружающих людей. 

Развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Установка на здоровый образ жизни. 

 

Осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные УУД Принимать и сохранять учебную задачу. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи). 

Оценивать правильность выполнения действия  

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной 

области. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Различать способ и результат действия. 

 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи. 

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль  произвольного внимания. 

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

 

Познавательные УУД Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета. 

Осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ. 

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов). 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям. 

Осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме. 

Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач. 

 



Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Устанавливать аналогии. 

Владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД Адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

Строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет. 

Задавать вопросы. 

Контролировать действия партнёра. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

С учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Работа с текстом (метапредметные результаты) Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде. 

Понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов). 

Понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы. 

Использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Ориентироваться в соответствующих возрасту 

Использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации. 

Работать с  несколькими источниками информации. 

Сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

 



словарях и справочниках. 

ИКТ – компетентность Соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач.                                                                

Использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активировать, 

читать информацию, выполнять задания.                                                               

Создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 

Предметные результаты -воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста до 

чтения; 

-самостоятельно находить ключевые слова; 

-самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение 

про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, 

прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 

работа по ходу чтения); 

-формулировать основную мысль текста; 

-составлять простой и сложный план текста; 

-писать сочинение на материале прочитанного с 

предварительной подготовкой; 

-аргументировано высказывать своё отношение к 

прочитанному, к героям, понимать и определять свои 

эмоции; 

-понимать и формулировать своё отношение к 

авторской манере письма; 

-иметь собственные читательские приоритеты, 

уважительно относиться к предпочтениям других; 

-самостоятельно давать характеристику героя 

(портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к 

герою); 

-относить прочитанное произведение к определённому 

периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить 

автора, нго произведения со временем их создания; с 

тематикой детской литературы; 

-относить произведения к жанру басни, 

фантастической повести по определённым признакам; 

-видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Обучение грамоте (чтение) проводится с сентября в течение 3-х учебных четвертей. В течение этого времени ведется работа по развитию 

фонематического слуха детей; обучению их первоначальному чтению; расширению и уточнению представлений детей об окружающей 

действительности в ходе чтения, организации экскурсий, наблюдений; обогащению словаря учащихся и развитию устных (слушание и 

говорение) и отчасти письменных (письмо) видов речи. 

Обучение первоначальному чтению осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода, который носит 

воспитывающий и развивающий характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи. 

Дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков в слове, связь между 

звуками. Они учатся обозначать звуки буквами, составлять и читать слоги и слова, овладевают процессом сознательного, правильного и 

плавного слогового и частично целыми словами чтения предложений и связных текстов. 

Уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать их взаимосвязи и 

последовательность, обращаться к помощи звуко-буквенных и слоговых схем, схематической записи предложений; совершенствованию 

речевого аппарата учащихся и выработке отчетливого и достаточно громкого правильного произношения слов, слогов, звуков. 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь окружающих. Дети учатся говорить 

перед классом – отвечать на вопросы учителя, пересказывать прочитанное, рассказывать о своих наблюдениях, о содержании детских книг и 

т.п. 

В процессе проведения занятий у школьников формируется первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и 

мыслительной деятельности. В 1 классе дети овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на 

чтение целыми словами, элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

Содержание программы 

«Обучение грамоте и развитие речи. Чтение» (69 часов) 

Подготовительный этап. 

О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

Слог, ударение. деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов 

в слове), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и 

звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей 

его звуко-слоговую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами 

и предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изолированно и в составе слова, в 

различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 



Букварный (основной) период 

Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а затем и без него), 

их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и 

небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически, т.е. так, как они пишутся, и так, как они произносятся, т.е. орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура речи. Развитие внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. 

Совершенствование общих речевых навыков; обучение неторопливому речевому дыханию, умеренной громкости и правильному 

интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звукослоговой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление сходных 

звуков. 

Исправление недостатков произнесение некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, 

действий и объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и 

родовых слов-названий. Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, 

приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание 

простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использовании терминологии). Обучение 

пониманию образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами 

(диалектами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание 

предстоящих ответов на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок текста, определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого 

рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя  словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных 

ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением 

интонации, диктуемой содержанием. 



Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности и содержательности при 

изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 

Послебукварный период. 

Письмо. Чтение. Развитие речи. Чтение. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А.Пушкина, Л.Толстого, Б.Житкова, К.Чуковского, С.Маршака, В.Осеевой, 

С.Михалкова, А.Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

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

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

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

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

Чтение 

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

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

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

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

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

Работа с разными видами текста 

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

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

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

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

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

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

Библиографическая культура 



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

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

иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

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

словари, энциклопедии). 

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

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

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

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

текста. 

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

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

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

поступков героев. 

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

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

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

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 



Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

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

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

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

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

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

словарного запаса. Работа со словарями. 

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

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

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

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

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

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

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

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

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

других классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

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

защитниках и подвижниках Отечества. 

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

литература, детские периодические издания. 

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

честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

сравнений, метафор и осмысление их значения. 



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

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

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

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

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

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

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

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

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в 

устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

 

 

Тематический план  (371 ч) 

 

1 КЛАСС 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Вводный урок 1 1 

2 Жили-были буквы 4 4 

3 Сказки, загадки, небылицы 5 5 

4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5 

5 И в шутку и всерьёз 5 5 

6 Я и мои друзья 5 5 

7 О братьях наших меньших 5 5 



Всего   30 30 

 

2 КЛАСС 

 

 

 

3 КЛАСС 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Самое великое чудо на земле 3 3 

2 Устное народное творчество 10 10 

3 Люблю природу  русскую. Осень. 8 8 

4 Русские писатели. 10 10 

5 О братьях наших меньших. 10 10 

6 Из детских журналов. 6 6 

7 Люблю природу русскую. Зима. 9 9 

8 Писатели детям. 10 10 

9 Я и мои друзья. 9 9 

10 Люблю природу русскую. Весна. 7 7 

11 И в шутку и в серьёз. 10 10 

12 Литература зарубежных стран. 10 10 

Всего   102 102 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Самое  великое чудо на земле 4 4 

2 Устное народное творчество 10 10 

3 Поэтическая тетрадь  24 24 

4 Великие русские писатели 14 14 

5 Литературные сказки 7 7 

6 Были-небылицы 9 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

7 Люби живое 13 13 

8 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 10 10 

9 По страницам детских журналов 6 6 

10 Зарубежная литература 6 6 

11    

Всего   102 102 

№ Название темы Кол-во часов 

  Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 Летописи, былины, жития 4 4 

2 Чудесный мир классики 10 10 

3 Поэтическая тетрадь 10 10 

4 Литературные сказки 10 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

№ Дата Тема К-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

Обучение чтению (13 ч) 

1   «Азбука» - первая 

книга. 

 

1 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать  элементы учебной книги 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). Называть условные знаки, объяснять 

значение каждого знака, рассказывать об их роли при работе с «Азбукой». 

Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не загибать их, а использовать закладку и т. д.   

5 Делу время – потехе час 4 4 

6 Страна детства 4 4 

7 Природа и мы 10 10 

8 Родина  4 4 

9 Страна Фантазия 4 4 

10 Зарубежная литература 8 8 

    

    

Всего  68 68 



Использовать эти правила при работе с «Азбукой». 

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе (правильно сидеть , поднимать руку перед ответом, вставать при ответе, 

отвечать громко и чётко, слушать учителя и выполнять его указания, слушать ответы 

товарищей). 

Оценивать результаты своей работы на уроке. 

2  Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

 

1 Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. 

Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь письменную (письмо, 

чтение). 

Выделять  из речи предложения. Определять на слух количество предложений в  

высказывании. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Соблюдать речевой этикет в ситуации  учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. Отвечать на вопросы учителя. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением; рассказывать товарищам о 

своих впечатлениях, полученных в первый школьный день; внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, высказывать своё мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. 

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. Рассуждать о роли 

знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять основания 

для классификации.  

Различать родовидовые понятия. Правильно употреблять в речи  слова-названия 

отдельных предметов (ранец, учебник; кукла, мяч, кубик) и слова с общим значением 

(учебные вещи; игрушки). 

Оценивать результаты своей работы на уроке. 

3  Слово и предложение. 

 

1 Принимать учебную задачу урока, осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки. Делить 

предложения на слова. Определять на слух количество предложений. Выделять  

отдельные слова из  предложений. Составлять простейшие предложения  и 

моделировать их с помощью схем. 

4   Слог. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к сказке. 



Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Произносить слова по 

слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах. Контролировать свои 

действия при делении слов на слоги. Моделировать слова при помощи схем.  

Приводить примеры слов, состоящих из заданного количества слогов. 

Устанавливать слоговой состав слов, называющих изображённые предметы. 

Соотносить предметную картинку и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие животные). Строить 

высказывания о своих домашних питомцах, об уходе за ними, о своём отношении к 

животным. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

5  Ударение.  1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Выделять ударный 

слог при произнесении слова (большей силой голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе: «позвать» слово, 

«спросить» слово). 

Обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком. 

Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с ударением на первом, 

втором или третьем слоге. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со схемой-моделью, 

обосновывать свой выбор. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе жизненных впечатлений.  

Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о том, какие взаимоотношения 

должны быть в дружной семье. Приводить примеры проявления своего уважительного 

отношения к старшим членам семьи, заботы о младших.  

Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при делении слов на слоги, определении ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 



6  Звуки в окружающем 

мире. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые звуки. Приводить 

примеры неречевых звуков. 

Практически различать речевые и неречевые звуки. 

Делать вывод: «Звуки мы произносим и слышим». 

Произносить и слышать изолированные звуки.  

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам.  

Составлять устные рассказы об играх детей с опорой на иллюстрации и о своих 

любимых забавах на основе жизненных впечатлений. Рассказывать о своих отношениях 

с товарищами. Рассуждать о том, как следует вести себя во время игры.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке 

7  Звуки в словах.  

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество слогов, называть 

ударный слог, определять количество и последовательность звуков в слове, количество 

звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

Составлять устные рассказы по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём 

отношении к красоте родной природы. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, с разными слого-звуковыми 

моделями, находить модель слова, обосновывать свой выбор.  

Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять различия. 

Называть особенности гласных и согласных звуков. Различать графические 

обозначения гласных и согласных звуков, использовать их при моделировании слов. 

Наблюдать, как гласный образует слог. Делать вывод (под руководством учителя) о том, 

что гласные образуют слоги. 



Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, внимательно слушать ответ 

товарища, совместно строить высказывания на заданную тему, составлять из них 

рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено на предметной картинке, 

соотносить звуковую форму слова и его модель. 

Контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

8  Слог - слияние 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные признаки. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для анализа. Наблюдать, как 

образуется слог-слияние в процессе слого-звукового анализа. 

Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в словах. Доказывать, почему 

выделенный слог является слиянием. Различать графические обозначения слогов-

слияний и звуков за пределами слияния, использовать их при моделировании слов.  

Составлять предложения с опорой на рисунки и схемы.  

Работать со схемами-моделями слов: соотносить слово, называющее предмет, со слого-

звуковой моделью, доказывать соответствие. Устанавливать количество слогов и их 

порядок, протяжно произносить каждый слог. 

Находить и называть слог-слияние и примыкающие звуки на слух и с опорой на схему.  

Подбирать слова, содержащие слог-слияние, к заданной схеме.  

Соотносить слово, называющее предмет, со схемой-моделью. 

Отвечать на вопросы по сюжету сказки. Рассуждать о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения в отсутствие взрослых. Объяснять смысл пословицы.  

Различать родо-видовые понятия. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, отвечать на вопросы 

товарища, выслушивать и оценивать ответ товарища. 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

9  Гласный звук  а, 

буква А, а. 

 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (астры).  

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [а].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [а] 



гласный. 

Слышать звук [а] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [а] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные 

буквы А, а.  

Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. Опознавать новые буквы в словах и 

текстах на страницах азбуки. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке сначала по вопросам учителя, а затем 

самостоятельно составлять связный рассказ по этой картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. Строить высказывания о пользе чтения. 

Пересказывать сказку по серии картинок.  

Читать предложение с восклицательной интонацией (А-а-а!).  

Работать в паре при выполнении задания на соотнесение рисунка и схемы: 

анализировать задание, определять его цель, распределять между собой предметные 

картинки; отвечать на вопрос к заданию; обнаруживать несоответствие между словом, 

называющим изображённый предмет, и схемой-моделью, исправлять ошибку, 

выслушивать ответ товарища, оценивать правильность выполнения задания в 

доброжелательной форме. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

10  Гласный звук  о, 

буква О, о. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (окуни).  

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [о]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [о] 

гласный. 

Распознавать на слух звук [о] в словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [о] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатные и письменные 

буквы О, о.  

Находить слова с буквами О, о в текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить звук [о] и букву о. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Рассуждать о взаимопомощи. Приводить примеры ситуаций, когда людям требуется 



помощь. Строить высказывания о своей готовности помогать людям. Объяснять 

значение слова «взаимопомощь». 

Читать предложение с восклицательной интонацией (О-о-о!).  

Работать в паре: находить на сюжетной картинке предметы, в названиях которых есть 

звук [о], называть слова по очереди, не перебивая друг друга, оценивать результаты 

совместной работы. Обнаруживать несоответствие между словом, называющим 

изображённый предмет, и его схемой-моделью. Исправлять ошибку. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

11  Гласный звук  и, 

буква И, и. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (иголка).  

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [и]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [и] 

гласный. 

Слышать звук [и] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [и] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную 

буквы И, и.  

Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами И, и в текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять предложения по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём 

отношении к красоте родной природы, о необходимости бережного отношения к ней. 

Рассказывать о своём самом лучшем друге, о своём отношении к нему. Использовать в 

своём высказывании слово «взаимопомощь». Объяснять значение слова «дружба». 

Составлять предложения со словом и. Включать слово и в предложение.  

Обнаруживать нарушение последовательности картинок к сказке. Восстанавливать 

порядок картинок в соответствии с последовательностью событий в сказке. 

Рассказывать сказку.  

Объяснять смысл пословицы. 

Называть предметы, изображённые на предметных картинках и делать вывод: одно 

слово (иголки) может называть разные предметы. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы каждого члена группы, контролировать и оценивать правильность 

ответов. 



Работать в паре: предлагать свой вариант предложения о ежике, внимательно слушать 

и оценивать предложение, составленное товарищем, обсуждать предложенные 

варианты, выбирать наиболее удачный, договариваться, кто будет отвечать перед 

классом. 

Работать в паре — сочинять вместе с товарищем новый вариант конца сказки: 

обсуждать возможные варианты, выбирать наиболее удачный, высказывать своё 

мнение, аргументировать свой выбор, договариваться, кто будет выступать перед 

классом. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

12  Гласный звук  ы , 

буква ы. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать за изменением формы слова (шар — шары). Устанавливать сходство и 

различие слов. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (шары).  

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [ы] 

гласный. 

Слышать звук [ы] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [ы]. На основе наблюдений над словами с новым 

звуком делать вывод (под руководством учителя) о том, что звук [ы] употребляется 

только в слияниях. 

Узнавать новую букву, сравнивать и различать печатную и письменную букву ы.  

Характеризовать особенности буквы ы (бывает только строчная, состоит из двух 

частей). Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквой ы в текстах на страницах «Азбуки».  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков (мишка — мышка). 

Воспроизводить диалог героев сказки.  

Объяснять смысл пословицы. Формулировать (под руководством учителя) обязанности 

ученика на основе осознания собственного учебного опыта. Делать вывод: учение — это 

труд. Высказывать свои суждения по проблеме: «Какую роль играет учение в жизни 

человека?» Строить высказывания о своём отношении к учебному труду.  

Работать в паре: придумывать слова с изученными гласными, отвечать по очереди, 

произносить слова отчётливо, внимательно слушать ответ товарища, оценивать его 



правильность, контролировать и оценивать правильность собственных действий при 

выполнении задания, оценивать результаты совместной работы. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке 

13  Гласный звук  у, 

буква У, у. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (утка).  

Выделять звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. Наблюдать над особенностями произнесения звука [у].  

Характеризовать выделенный звук с опорой на таблицу. Доказывать, что звук [у] 

гласный. 

Слышать звук [у] в произносимых словах, определять место нового звука в слове. 

Приводить примеры слов со звуком [у] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы У, у.  

Соотносить звук [у] и букву, его обозначающую.  

Находить слова с буквами У, у в текстах на страницах «Азбуки».  

Соотносить предметные картинки и схемы-модели слов. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Объяснять роль восклицательного знака. Соблюдать восклицательную интонацию при 

чтении восклицательных предложений (Ау!).  

Характеризовать особенности изученных гласных звуков. 

Работать в группе: совместно определять цель задания, называть слова по очереди, 

контролировать правильность ответов друг друга, определять, кто будет выступать 

перед классом (рассказывать о результатах совместной работы: как работали (дружно, 

соблюдали правила работы в группе, придумали много слов), кто победил). 

Отвечать на вопросы: «Кто такой — прилежный ученик?», «Кого из моих 

одноклассников можно назвать прилежным учеником?» Называть качества прилежного 

ученика. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв».  

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Букварный период Обучение чтению - 41ч. 

14  Согласные звуки н[, 

]н’[, буквы Н, н. Чтение 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 



слогов и слов с буквой 

Н 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (барабан, конь).  

Выделять звуки ]н[, ]н’[ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых звуков. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что звуки 

согласные, сравнивать их. Слышать и различать звуки ]н[, ]н’[ в словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. Сопоставлять слова, 

различающиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчные, печатные и письменные 

буквы Н, н.  

Соотносить новые звуки и буквы Н, н их обозначающие. Делать вывод о том, что звуки 

]н[, ]н’[ обозначаются одинаково, одной и той же буквой.  

Наблюдать работу буквы гласного как показателя твёрдости предшествующего 

согласного звука (буквы а, о, у, ы) или как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука (буква и). 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы 

гласного. 

Составлять слоги-слияния из букв разрезной азбуки. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного (]н[ или ]н’[). 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Самостоятельно читать предложения (Но! Но! Но!). 

Наблюдать над расхождением написания слов (оно, она, они) с их звуковой формой. 

Проговаривать слова так, как они написаны (орфографическое чтение). 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи с учётом 

орфоэпических правил (орфоэпическое чтение)
1
. Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление заглавной буквы в именах. 

Составлять устные высказывания по иллюстрациям. 

Объяснять смысл пословиц. 

Составлять высказывания о любви к Родине. Рассуждать о необходимости трудиться на 

благо родной страны. 

Читать предложения с паузами и интонацией в соответствии со знаками препинания. 

Воспроизводить сказку по серии рисунков.  

Строить собственные высказывания о любви к Родине. 

    

                                                 

1  

 



Определять разные значения одного слова.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



15   Согласные звуки ]с[, 

]с’[, буквы С, с. 

Чтение слогов и слов с 

буквой С. 

1  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слов с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки ]с[, ]с’[ в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями их произнесения. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на таблицу, доказывать, что они 

согласные, сравнивать их. Слышать и различать новые звуки в словах.  

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и письменную 

буквы С, с.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой по ориентирам (дополнительным 

пометам). Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного (]с[ или ]с’[). 

Составлять слова из букв и слогов. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Соотносить 

текст и иллюстрацию. 

Продолжать текст по его началу с опорой на иллюстрацию.  

Рассказывать о красоте осенней природы на основе жизненных впечатлений. Отвечать 

на вопрос: «Как нужно вести себя в лесу, чтобы не потревожить лесных обитателей?». 

Формулировать под руководством учителя простейшие правила поведения в лесу и 

парке. 

Объяснять смысл пословицы. 

Отгадывать загадку.  

Читать наизусть стихотворение. 

Наблюдать за изменением формы слова (осины — осина).  

Наблюдать над родственными словами. 

Работать в группе: отвечать по очереди, произносить слова отчетливо, внимательно 

слушать ответы товарищей, оценивать правильность ответов. 

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Контролировать свои действия при решении познавательной задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



16 

 

 Согласные звуки ]к[, 

]к’[, буквы К, к. 

Чтение слогов и слов с 

буквой К. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по  твёрдости-мягкости. Слышать 

и различать новые звуки в словах.  

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Читать слоги-слияния с новой буквой и слова по ориентирам. Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-слияний. Составлять слоги-слияния. Выбирать букву 

гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего согласного 

(]к[ или ]к’[). Объяснять работу букв гласных звуков а, о, у, ы как показателей твёрдости 

предшествующего согласного звука ]к[ и работу буквы и как показателя мягкости 

согласного ]к’[.  

Составлять слова из букв и слогов.
 
 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Соотносить текст с иллюстрацией. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации.  

Рассказывать о своих наблюдениях за сельскохозяйственными работами. Делать вывод 

о значении труда сельских тружеников. Строить высказывания о своем уважительном 

отношении к труженикам села. 

Объяснять смысл пословицы. 

Произносить предложения с разной интонацией.  

Озаглавливать текст.  

Наблюдать за изменением слов. 

Включать слово в предложение. Завершать незаконченное предложение с опорой на 

общий смысл предложения. 

Разгадывать ребусы: определять цель задания, моделировать алгоритм его 

выполнения.  

Объяснять разные значения одного слова. 

Составлять рассказ на основе сюжетных рисунков: рассматривать рисунки, 

определять последовательность событий, называть события, озаглавливать каждую 

картинку.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы 

со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



17  Согласные звуки ]т[, 

]т , буквы Т, т. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Т. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа.  

Характеризовать выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать 

и различать новые звуки в словах.  

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв разрезной 

азбуки слоги и слова с новыми буквами. 

Читать слоги-слияния и слова с новой буквой. Ориентироваться на букву гласного при 

чтении слогов-слияний. Характеризовать новые звуки.  

Добавлять слоги до слова (то — лото, ти — дети и т.п.). 

Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами.  

Формулировать работу буквы гласного звука как показателя твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Составлять рассказ по картинкам. 

Читать текст вслух. Читать предложения с интонацией и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Соотносить текст и картинки. Отвечать на вопросы учителя по 

тексту и иллюстрации. Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. 

Называть животных и растения, изображённых на иллюстрациях, составлять о них 

предложения. Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы о растениях 

и животных. Отвечать на вопросы. 

Называть знакомые сказки А.С. Пушкина.  

Читать отрывки произведений А.С. Пушкина наизусть. 

Составлять рассказ на основе опорных слов.  

Подбирать слова, противоположные по значению. 

Наблюдать над многозначностью слов. Определять разные значения одного слова. 

Разгадывать ребусы. 

Объяснять употребление заглавной буквы в предложениях и словах (начало 

предложения, имена людей).  

Преобразовывать слова. 

Работать в паре: задавать друг другу вопросы со словами кто? и как? по очереди, 

внимательно слушать друг друга, внятно и чётко давать полный ответ на заданный 

вопрос, оценивать ответ товарища в доброжелательной форме.  

Определять место изученной буквы на «ленте букв». Объяснять место буквы на «ленте 

букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 



руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они обозначают. Делать под руководством учителя 

вывод: буквы н и л обозначают звуки, при произнесении которых голос преобладает над 

шумом, они произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; согласные звуки бывают глухие и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную мысль 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за изменением слов, сравнивать слова в парах, 

придумывать аналогичные пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать 

ответы товарищей, оценивать правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. Определять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте букв». 

Составлять небольшие рассказы повествовательного характера о занятиях в свободное 

время. Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» Описывать случаи из 

своей жизни, свои наблюдения и переживания. Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



18  Согласные звуки ]л[, 

]л , буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Л. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слова с новыми буквами. 

Анализировать место каждой изученной буквы на «ленте букв». Наблюдать над 

произнесением звуков, которые они обозначают. Делать под руководством учителя 

вывод: буквы н и л обозначают звуки, при произнесении которых голос преобладает над 

шумом, они произносятся звонко; буквы к, т, с обозначают звуки, при произнесении 

которых нет голоса, а есть только шум; согласные звуки бывают глухие и звонкие. 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту и иллюстрации. Определять основную мысль 

текста. 

Озаглавливать текст. 

Называть сказки К. Чуковского, читать отрывки из сказок наизусть. 

Продолжать рассказ по его началу. 

Находить соответствия между схемами-моделями и предметными картинки.  

Преобразовывать слова (колос — сокол). 

Работать в группе: наблюдать за изменением слов, сравнивать слова в парах, 

придумывать аналогичные пары слов; отвечать по очереди, внимательно слушать 

ответы товарищей, оценивать правильность ответов. 

Наблюдать над значением слов. Определять значение слова в контексте. 

Определять место буквы л на «ленте букв». 

Составлять небольшие рассказы повествовательного характера о занятиях в свободное 

время. Обсуждать вопрос: «Как следует себя вести в гостях?» Описывать случаи из 

своей жизни, свои наблюдения и переживания. Разыгрывать диалоги. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 



19  Согласные звуки ]р[, 

]р’[, буквы Р, р. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Р. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их произнесения, 

характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за растениями. 

Задавать вопросы познавательного характера о комнатных растениях. Рассуждать о том, 

где можно найти необходимую информацию. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы учителя по 

содержанию текста. Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы.  

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Разгадывать ребусы: определять цель задания, объяснять способ разгадывания ребуса. 

Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его схемой-моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Анализировать выполнение учебной задачи урока. 

Оценивать результаты своей деятельности на уроке 

 



20  Согласные вуки [в], [в'], 

буквы В, в. 

Чтение слогов и слов с 

буквой В 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную мысль 

текста. Озаглавливать текст. 

Объяснять смысл пословицы.  

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения многозначных слов.  

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

21  Гласные буквы Е, е. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Е 

1 Принимать познавательную задачу урока. Осуществлять решение познавательной 

задачи под руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два слога-

слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние ]j’э[ буквой е. 

Называть особенность буквы е (обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, 

сравнивать и различать заглавные и строчную, печатные и письменные буквы Е, е.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись в парах (высоки — высокие, 

красивы — красивые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-модели слов. Выявлять 

способ чтения буквы е в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать 

вывод (под руководством учителя): буква е в начале слов и после гласных в середине и на 

конце слов читается одним и тем же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой е в начале слова и 

после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой на схему-модель. Читать слоги-

22  Буква е – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге –

слиянии.  

1 



слияния с буквой е. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с е. 

Делать вывод (под руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ]’э[, то пишется буква е. Обозначать буквой е гласный звук ]’э[ после 

мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 

Озаглавливать текст.  

Заменять слово близким по значению. Подбирать к словам слова с противоположным 

значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации
2
. 

Работать в паре: договариваться, кто какое слово будет искать в тексте, внимательно 

слушать ответы друг друга, контролировать свои действия при выполнении задания, 

оценивать ответы друг друга, исправлять ошибки, оценивать результат совместной 

работы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения на уроке 

                                                 
2 

  



23  Согласные звуки [п], 

[п'], буквы П, п. 

Чтение слогов и слов с 

буквой П 

Составление рассказа 

по опорным словам. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Объяснять роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль текста. 

Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 



24  Согласные звуки [м], 

[м'], буквы М, м.  

Чтение слогов и слов с 

буквой М 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ]м[, ]м’[ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Группировать изученные гласные по общему признаку (обозначать твёрдость согласных 

или обозначать мягкость согласных). Группировать изученные согласные по глухости-

твёрдости. Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Составлять рассказ по иллюстрации. Читать 

текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Определять основную мысль текста. 

Строить самостоятельно связные высказывания о столице России. Описывать свои 

чувства, связанные с этим городом. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

25  Согласны звуки [з], [з'], 

буквы З, з.  

Сопоставление слогов и 

слов с буквами з и с. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ]з[, ]з’[ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных ]з[, ]з’[ и глухих согласных ]с[, ]с’[ в 

парах. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки ]з[ — ]с[ и ]з’[ — ]с’[.  

Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут — полз, леса — лес). Делать 

вывод: в конце слова на месте букв з и с произносится один и тот же звук — ]с[. 



Устанавливать способ определения буквы согласного ]с[ на конце слов: надо изменить 

слово (полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

   Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ]з[, ]з’[ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных ]з[, ]з’[ и глухих согласных ]с[, ]с’[ в 

парах. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки ]з[ — ]с[ и ]з’[ — ]с’[.  

Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут — полз, леса — лес). Делать 

вывод: в конце слова на месте букв з и с произносится один и тот же звук — ]с[. 

Устанавливать способ определения буквы согласного ]с[ на конце слов: надо изменить 

слово (полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

26  Согласные звуки [б], 

[б'], буквы Б, б.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ]б[ и ]б’[ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Определять главную мысль 

текста. Озаглавливать текст.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных ]б[, ]б’[ и глухих согласных ]п[, ]п’[ в парах. Устанавливать сходство и 

27  Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

 

1 



различие в произнесении ]б[ и ]п[, ]б’[ и ]п’[. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки ]б[ — ]п[ и ]б’[ — ]п’[ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ]п[ на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ]п[ на конце слов может обозначаться разными буквами — п 

и б. Наблюдать над изменением слова (столб — столбы).  

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

28  Согласные звуки [д], 

[д'], буквы Д, д.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ]д[ и ]д’[ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы.  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

29  Сопоставление слогов и 

слов с буквами д и т. 

 

1 

30  Гласные буквы Я, я.  

Чтение слогов и слов с 

буквой Я 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове маяк два слога-

слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние ]j’а[ буквой я. 

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы я (обозначать целый слог-слияние — два звука). Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы Я, я.  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Выявлять способ чтения 

31  Буква я – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге –

слиянии.  

1 



буквы я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Делать вывод (под 

руководством учителя): буква я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов 

читается одним и тем же способом — просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой я в начале слова и 

после гласных. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком ]а[ после мягкого 

согласного (с опорой на схему-модель). Читать слоги-слияния с буквой я. Сопоставлять 

слоги с гласными а и я. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с я. 

Делать вывод (под руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного 

слышится звук ]’а[, то пишется буква я. Обозначать буквой я гласный звук ]’а[ после 

мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

32  Согласные звуки [г], 

[г'], буквы Г, г.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ]г[ и ]к’[ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой, 

выявлять отсутствие слияний с гласными буквами ы и я.  

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. Наблюдать за артикуляцией звонких 

согласных ]г[, ]г’[ и глухих согласных ]к[, ]к’[ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ]г[ и ]к[, ]г’[ и ]к’[. Различать парные по глухости-звонкости 

согласные звуки ]г[ — ]к[ и ]г’[ — ]к’[ в словах.  

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ]к[ на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ]к[ на конце слов может обозначаться разными буквами — г 

и к. Наблюдать за изменением слова (сапог — сапоги, боровик — боровики). 

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

33  Сопоставление слогов и 

слов с буквами г и к. 

 

1 



классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

34  Мягкий согласный звук 

]ч’[, буквы Ч, ч. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ]ч’[ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук ]ч’[ всегда 

мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать 

буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, что 

в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда пишется у, поскольку звук ]ч’[ всегда 

мягкий, его мягкость не надо показывать особой буквой.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в сочетании ча пишется 

буква а?» 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

35  Чтение слогов и слов с 

буквой Ч 

1 



36  Буква ь — показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных звуков.  

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). Составлять слово 

гуси из букв. Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука ]с’[. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. Устанавливать количество звуков 

в слове. Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость согласного на 

конце слова гусь?».  

Читать слова с ь в середине и конце, производить их слого-звуковой анализ, 

обнаруживать несоответствие количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква 

ь звука не обозначает, она нужна для обозначения мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Находить в тексте слова с новой буквой. 

Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

37  Твёрдый согласный 

звук ]ш[, буквы Ш, ш.  

Сочетание ши.  

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ]ш[ из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук ]ш[ глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не 

указывают на то, как надо произносить звук ]ш[; звук ]ш[ всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в 

сочетании ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия.) 



Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

38  Чтение слогов и слов с 

буквой Ш. Заучивание 

наизусть 

стихотворения. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ]ш[ из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук ]ш[ глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге ши пишется 

всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод (под руководством учителя): эти буквы не 

указывают на то, как надо произносить звук ]ш[; звук ]ш[ всегда остается твёрдым.  

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в 

сочетании ши?», «Какая буква пишется в сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия.) 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

39  Твёрдый согласный 

звук ]ж[, буквы Ж, ж.  

1  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ]ж[ из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук ]ж[ звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в слоге жи пишется 

всегда и, в слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопросы: 

«Какая буква пишется в сочетании жи?», «Какая буква пишется в сочетании же?». 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого 

согласного ]ж[ и глухого согласного ]ш[,в парах. Устанавливать сходство и различие в 

произнесении ]ж[ и ]ш[. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

]ш[ — ]ж[ в словах.  

40  Сопоставление звуков 

]ж[ и ]ш[. 

 

1 



Воспроизводить звуковую форму слов со звуком ]ж[ на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой ]ж[ на конце слов может обозначаться разными буквами — 

ж и ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, чиж — чижи). 

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

41  Гласные буквы Ё, ё. 

 

 

 

1 

 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слияние ]j’о[ буквой ё. 

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы ё (обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ё, ё .  

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Формулировать способ 

чтения буквы ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов: буква ё в 

начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же 

способом — просто называется.  

Читать слова с буквой ё в начале слова и после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Производить слого-звуковой анализ слова с гласным звуком ]о[ после мягкого 

согласного с опорой на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять 

слоги с гласными о и ё. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с ё. 

Делать вывод: если в слиянии после мягкого согласного слышится звук ]о[, то пишется 

буква ё. Обозначать буквой ё гласный звук ]о[ после мягких согласных. 

Находить в текстах слова с буквой ё и объяснять, в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять место буквы ё на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

42  Буква ё – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге –

слиянии.  

Чтение слогов и слов с 

буквой Ё 

1 



Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

43  Звук ]j’[, буквы Й, й. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ]j’[ в процессе слого-зву-кового анализа слова трамвай. Распознавать 

новый звук в словах вне слияния (в конце слогов и слов), определять место звука ]j’[ в 

словах. Преобразовывать слова (мой — моё — моя, твой — твоё — твоя); 

моделировать слого-звуковой состав слов, сопоставлять каждое слово с его схемой-

моделью. Делать вывод: буква й обозначает согласный звук, не входящий в слияние; 

звук ]j’[ слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой.  

Читать слова с изученной буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие признаки). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв».  

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

44  Чтение слогов и слов с 

буквой Й  

1 

45  Согласные звуки 

]х[, ]х’[, буквы Х, х. 

Чтение слогов и слов с 

буквой Х  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки ]х[ и ]х’[ из слов пастух, пастухи, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой.  

Распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Сопоставлять звуки ]г] — [г’[, ]к] — [к’[, ]х] — [х’[, выявлять сходство и различие в их 

произнесении. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 



выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, группировать 

и классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

 

46  Гласные буквы Ю, ю. 

Буква ю – показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного в слоге –

слиянии.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние ]j’у[ буквой ю. 

Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. Называть особенность 

буквы ю (обозначать целый слог-слияние — два звука). Приводить примеры ранее 

изученных букв, имеющих ту же особенность. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавные и маленькие, печатные и письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Формулировать способ 

чтения буквы ю в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова и после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой анализ слова с гласным звуком 

]’у[ после мягкого согласного. Читать слоги-слияния с буквой ю. Сопоставлять слоги с 

гласными у и ю. Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с у. Делать 

вывод: если в слиянии после мягкого согласного слышится звук ]’у[, то пишется буква ю. 

Обозначать буквой ю гласный звук ]’у[ после мягких согласных. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию тексов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких случаях она обозначает 

слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

47  Чтение слогов и слов с 

буквой Ю 

1 

48  Твёрдый согласный 

звук ]ц[, буквы Ц, ц. 

Чтение слогов и слов с 

буквой  Ц 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ]ц[ из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его (согласный, 

глухой, всегда только твёрдый), обозначать буквой.  

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые используются для обозначения 

твёрдости согласных, и буквы, которыми обозначаются всегда твёрдые согласные звуки 

(ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 



выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения 

49  Гласный звук  э, буква 

Э, э.  

Чтение слогов и слов с 

буквой Э 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук э[ — знакомый, т.к. 

раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук ]э[ в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный звук в 

начале слов и после гласных.  

Читать слова с новой буквой.  

Читать тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

50  Мягкий глухой 

согласный звук ]щ’[. 

Буквы Щ, щ. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ]щ’[ из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук ]щ’[ 

согласный, всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать 

его, обозначать буквой. 

 Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений и сообщения учителя, что 

в слоге ща пишется всегда а, а в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук ]щ’[ всегда 

мягкий, его мягкость не надо показывать особыми буквами.  

Читать слова с изученной буквой.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

51  Чтение слогов и слов с 

буквой Щ Сочетание 

ЩА, ЩУ. 

1  

52  Согласные звуки ]ф[, 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 



]ф’[, буквы Ф, ф 

Чтение слогов и слов с 

буквой Ф 

 руководством учителя. 

Выделять звуки ]ф[ и ]ф’[ из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой.  

Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией глухих 

согласных ]ф[, ]ф’[ и звонких согласных ]в[, ]в’[ в парах. Устанавливать сходство и 

различие в произнесении ]ф[ и ]в[, ]ф’[ и ]в’[. Различать парные по звонкости —

 глухости согласные звуки ]в[ — ]ф[ и ]в’[ — ]ф’[ в словах.  

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения  

53  Мягкий и твёрдый 

разделительные знаки. 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. Устанавливать, 

что в последнем слоге после мягкого согласного ]т’[, слышится слияние ]j’а[. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласного ]т’[ к слиянию 

]j’а[ — ]т’j’а[?  

Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что показывает эта буква 

после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия.  

Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. Устанавливать, что 

после мягкого согласного ]с’[, слышится слияние ]j’э[. Анализировать буквенную 

запись слова съел. Определять роль новой буквы — разделительного твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, что показывает эта буква 

после согласных перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свои достижения 

54  Русский алфавит. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 



Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой группы.  

Правильно называть все буквы. Сравнивать порядок расположения букв на «ленте 

букв» и в алфавите. Устанавливать, что последовательность букв на «ленте букв» и в 

алфавите разная. 

Читать алфавит. Называть количество букв русского алфавита. 

Отвечать на итоговые вопросы по теме урока и оценивать свои достижения 

Обучение чтению -15 ч. 

55  Как хорошо уметь 

читать. 

Е. Чарушин. Как 

мальчик Женя научился 

говорить букву «р».  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

На основе названия текста определять его содержание. 

Читать текст самостоятельно. 

Сравнивать высказанные предположения с прочитанным содержанием. 

Назвать героев произведения. 

Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя учился 

говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представленного на доске списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 

56  Одна у человека мать; 

одна и родина.  

К. Ушинский. Наше 

Отечество.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать иллюстрацию учебника; перечислять основные персонажи 

иллюстрации. 

Придумывать рассказы по иллюстрации. 

Слушать рассказы учителя на основе иллюстрации. 

Подбирать самостоятельно слова, близкие по смыслу к слову «отечество». 

Читать текст самостоятельно. 

Отвечать на вопросы учителя по тексту. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Определять главную мысль текста. 

Соотносить её с пословицей. 

Объяснять своими словами смысл этого текста 

57  История славянской 

азбуки. (В. Крупин. 

Первоучители 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, обращаясь к помощи учителя, 



словенские.)  этимологии слова (кого мы называем первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. 

Читать текст самостоятельно. 

Определять известную и неизвестную информацию в тексте. 

Рассказывать о том, что было неизвестно, в паре. 

Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 

58  В. Крупин. Первый 

букварь.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

На слух определять известную и неизвестную информацию. 

Читать старинную азбуку.  

Соотносить название букв со страницей старинной азбуки. 

Сравнивать название русских букв и старинных. 

Создать собственную азбуку; придумать слова, которые помогут запомнить название 

старинных букв русского алфавита. 

Придумать рассказ о своей азбуке (кто её автор, в каком издательстве издана, какие 

рассказы читали, о чем интересном узнали) 

59  А.С. Пушкин. Сказки.  1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбирать из представленных на 

выставке книгах знакомые. 

Соотносить иллюстрацию в учебнике с книгами на выставке. 

Определить название сказки на основе иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки.  

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту книгу 

60  Л.Н. Толстой. Рассказы 

для детей.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно рассказы Л. Толстого. 

Определять смысл поступка героев. 

Соотносить поступки героев со своими поступками. 

Придумывать свои рассказы на определенные жизненные ситуации. 

Знать другие рассказы из азбуки Л. Толстого. 

Находить рассказы из азбуки Л. Толстого в учебнике. 

Находить книгу Л. Толстого в библиотеке 



61  К.Д. Ушинский 

Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы 

для детей 

 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать названия рассказов К. Ушинского. 

Объяснять смысл названия рассказов. 

Читать самостоятельно рассказы. 

Соотносить главную мысль рассказов с названием рассказа. 

Придумывать свои рассказы на основе жизненных ситуаций 

62  К.И. Чуковский. 

Телефон.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

63  К.И. Чуковский. 

Путаница. Небылица. 

Особенности 

стихотворения — 

небылицы 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать самостоятельно текст стихотворения. 

Вычитать из текста стихотворения, как неправильно разговаривают герои. 

Прочитать, как надо разговаривать героям. 

Читать стихотворения наизусть, изображая с помощью мимики и жестов монологи 

героев 

64  В.В. Бианки. Первая 

охота.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать сообщение об авторе; находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. 

Дополнять информацию об авторе на основе рассматривания выставки книг. 

Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). 

Читать самостоятельно текст. 

Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. 

Пересказывать текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 

65  С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать выставку книг С. Маршака. 



Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для детей, 

весёлые стихи для детей). 

Находить знакомые книги. 

Читать стихотворения С. Маршака. 

Объяснять смысл слова «угомон». 

Придумывать, как может выглядеть «угомон». 

Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. 

Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

66  М.М. Пришвин. 

Предмайское утро.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Слушать текст в чтении учителя. 

Воспроизводить на слух слова, которые помогают представить картину природы. 

Читать текст самостоятельно; находить понравившиеся при слушании слова. 

Рисовать словесные картины. 

Дополнять текст с помощью слов, записанных на доске. 

Воспроизводить с помощью учителя созданный текст. 

Читать текст самостоятельно. 

Называть героев рассказа. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Рассказывать о герое рассказа с помощью опорных слов. 

Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 

67  Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей:  

С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева.  

 

1 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Сравнивать рассказ и стихотворение (что общее и чем различаются). 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 



Разыгрывать диалог 

68  Весёлые стихи Б. 

Заходера.  

В. Берестова.  

Песенка — азбука.  

1 Рассматривать выставку книг; находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение. 

Определять настроение стихотворения. 

Находить слова, которые помогают передать настроение. 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Оценивать себя на основе совместно выработанных критериев оценивания 

69  Проект: «Живая 

Азбука» Наши 

достижения. 

Планируемые 

результаты изучения 

 

1 Участвовать в групповом проекте.  

Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 

 

1 класс (30ч) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

час 

Виды деятельности учащихся 

Вводный урок -1 ч. 

 1 Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

1 Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова. 

Жили-были буквы. – 4ч. 

2. В. Данько «Загадочные буквы». Понятия «автор», 

«писатель», «произведение». Сочинение двустиший о 

буквах. 

1 Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

 



3. 

 

 

И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». Понятие 

«действующие лица».  

 

2 Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста с 

различными заданиями; передача  

впечатления от услышанного своими словами; пересказ текста. 

4.  С. Черный «Живая азбука»; Ф. Кривин «Почему А поется, 

а Б нет». Чтение произведения по ролям. Передача 

различных интонаций при чтении. Анализ и сравнение 

произведений. 

3 Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

5.  Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородиц-кая «Разговор с 

пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?». Передача 

различных интонаций при чтении.  

Анализ произведения: выявление его идейно-

художественной направленности.  

4 Осознанное чтение целыми словами за счет перечитывания текста с 

различными заданиями; понимание основного содержания текста; 

выразительное чтение. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев.  

 

Сказки, загадки, небылицы. – 5 ч. 

6. Е. Чарушин «Теремок». Ответы на вопросы по 

содержанию. Работа с текстом. Чтение диалога 

действующих персонажей. 

1 Выразительное чтение и рассказывание; простейший рассказ о своих 

впечатлениях по прочитанному; осознанное чтение целыми словами; 

пересказ. 

Понимание содержания литературного произведения. Осознанное 

чтение текста целыми словами 

Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. 

Декламация (наизусть) стихотворных произведений 

Понимание содержания литературного произведения. Простейший 

рассказ о своих впечатлениях по прочитанному 

7. РНС «Рукавичка». Анализ текста его воспроизведение по 

опорным словам и картинному плану. 

2 

8. 

 

 

 

Загадки, песенки. Особенности жанров. Отгадывание 

загадок с опорой на сущностные признаки предметов. 

Сочинение своих загадок. 

3 

9. Русские народные потешки. Стишки и потешки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни». Особенности жанров УНТ, 

различение и сравнение жанров.  

4 



10. Обобщение по разделу «Узнай сказку». 5 

Апрель, апрель! Звенит капель. –5 ч. 

11- 

-12 

А. Плещеев «Сельская песенка». А. Майков «Весна»; 

«Ласточка промчалась…» Настроение стихотворения, 

словарь слов, которые могут помочь передать настроение. 

1-2 Восприятие на слух и понимание художественных произведений. 

Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 

Декламация  

(наизусть) стихотворных произведений. Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  

Читать стихи наизусть.  

 

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

Определение настроения произведений. Сравнение их по 

настроению, тематике и жанру. 

3 Выразительное чтение. Формулирование личной оценки, аргументация 

своего мнения с привлечением текста произведения или других 

источников. 

Декламация  

(наизусть) стихотворных произведений. Находить в стихах слова с 

созвучным окончанием.  

Читать стихи наизусть. 

14. И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда это бывает?» 

Определение настроения произведений. Сравнение их по 

настроению, тематике и жанру. 

4 Выразительное чтение. Установление связи произведений литературы с 

другими видами искусств. Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа 

общения.  

 

15. Обобщение по разделу «Апрель! Апрель! Звенит капель». 

 

5 Выразительное чтение. Простейший рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное чтение текста целыми словами. 

И в шутку и всерьез. – 5 ч. 

16. И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». 

Г. Кружков «Ррры!» Особенности юмористических 

произведений. Чтение по ролям. Пересказ по опорным 

словам. 

1 Осознанное чтение произведений. Выразительное чтение, 

использование интонаций. Участие в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. Формулирование личной оценки, 

аргументация своего мнения с привлечением текста или других 

источников. 



17. Н. Артюхова «Саша-дразнилка». Прогнозирование текста. 

Разбиение текста на части, составление плана, определение 

опорных слов для пересказа. 

2 Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа 

общения.  

 

18. К. Чуковский «Федотка». О. Дриз «Привет». Анализ, 

оценка и передача интонацией настроений и чувств героев. 

3 Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики 

различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст 

произведения и свой читательский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать 

героев.  

 

19. И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». М. Пляцковский 

«Помощник». Чтение по ролям. Анализ и оценка чувств и 

настроений героев. 

4 Понимание содержания текста. Передача впечатления от услышанного 

своими словами. Осознанное чтение доступных произведений. 

Выразительное чтение. 

20. Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз». 5 Выразительное чтение. Простейший рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному. Осознанное чтение текста целыми словами. 

Я и мои друзья. – 5 ч. 

21. Ю. Ермолаева «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». 

Анализ и оценка поступков героев. 

1 Осознанное чтение текста целыми словами. Понимание содержания 

литературного произведения. Пересказ текста. Построение небольшого 

монологического высказывания о произведении (героях, событиях) 

    

22. В. Орлов «Кто первый?». С. Михалков «Бараны». 

Прогнозирование содержания произведения. Анализ и 

оценка поступков героев. 

2 Понимание содержания  произведения. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

Формулирование личной оценки, аргументация своего мнения с 

привлечением текста произведения или других источников. 

23. Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В магазине игрушек». 

Анализ и оценка поступков героев. 

3 Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста. 

 

24 Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». 

Анализ и оценка поступков героев. 

4 Выразительное чтение. Формулирование личной оценки, аргументация 

своего мнения с привлечением текста или других источников 



25. Обобщение по теме «Я и мои друзья». 5 Понимание содержания литературного произведения. Пересказ текста. 

О братьях наших меньших. – 5 ч. 

26. С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». 

Выборочное чтение. Идейно-художественный анализ 

произведения. Составление вопросов. 

1 Понимание содержания литературного произведения: тема, главная 

мысль, события, их последовательность. Выразительное чтение, 

использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

27 В. Осеева «Собака яростно лаяла». Анализ и оценка 

поступков героев.  

2 Осознанное чтение текста целыми словами. Простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитанному.  

Пересказ текста. Выразительное чтение и рассказывание. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа 

общения. 

28. В. Берестов «Лягушата». Тексты художественный и 

научно-популярный: их особенности и различия. 

3 Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 

Выразительное чтение. Декламация (наизусть) стихотворных 

произведений 

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

Различение жанров художественных произведений. 

4 Осознанное чтение доступных по объёму и жанру произведений. 

Простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. Пересказ 

текста 

30. Обобщающий урок «О братьях наших меньших». 5 Понимание содержания литературного произведения. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Формулирование 

личной оценки, аргументация своего мнения с привлечением текста 

произведения или других источников 

 

 

Типы уроков чтения в 1-м классе 

В 1-м классе можно выделить следующие типы уроков: урок работы с новым произведением, урок повторения, урок развития речи, 

комбинированный урок. 

На уроке повторения решаются две задачи: повторить содержание раздела (вспомнить тему, авторов, названия, героев произведений и т.д.) и 

осуществить тематический контроль.  

Уроки развития речи в 1-м классе называются условно, поскольку на соответствующие задания отводится 20-25 минут. Они предлагаются 

детям на завершающем этапе работы по каждому разделу. Виды заданий по развитию речи: 1) устные рассказы детей о своих игрушках; 2) 

подробный пересказ; 3) обучение выразительному чтению; 4) самостоятельно подготовленное выразительное чтение любимых стихов, отрывков 

прозы (наизусть и с листа). 

Комбинированный урок включает в себя изучение нового материала, повторение и тематический контроль, задания по развитию речи. 

Виды чтения в 1-м классе 



На уроках чтения в 1-м классе учитель должен уделять внимание не только развитию у детей умений чтения, но и умений слушания. Поэтому 

выделяются такие виды чтения, как самостоятельное чтение и чтение-слушание. При чтении-слушании важно, чтобы ребенок был активен 

как читатель и следил за чтением учителя по тексту. Это важно и для формирования навыка чтения, и для обучения выразительному чтению. 

Вместе с тем возможно и чтение-слушание при закрытых учебниках. В этом случае развиваются умения слушания, активно включается в 

работу читательское воображение детей. 

Чтение-слушание предполагает работу в той же технологии. Учитель, читая текст вслух, ведет «диалог с автором», где это возможно, и 

комментирует словарь. В этом случае этап перечитывания чаще всего не требуется и учитель сразу может перейти к обобщающей беседе и 

работе с текстом после чтения. 

 

 

2 КЛАСС (102 ч) 

 

№ № 

урока 

в 

теме 

Тема урока Виды  

деятельности обучающихся 

Самое великое чудо на свете (3 часа ) 

1 1 Самое великое чудо на свете. 

Вводная диагностическая работа. 

 

ориентироваться в учебнике; 

-соотносить иллюстрации с содержанием; 

-пользоваться словарём в конце учебника. 

 

-прогнозировать содержание раздела; 

-планировать работу с произведением на уроке; 

-представлять выставку книг; 

-находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу; 

-участвовать в коллективном проекте; 

-работать в паре и группе над высказываниями великих людей о книге и 

чтении. 

2-3 2-3 Библиотеки 

Книги 

Устное народное творчество (10 часов ) 

4 1 Устное народное творчество. Русские народные песни. 

Русские народные потешки и прибаутки 

 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

-читать с выражением, опираясь на ритм произведения; 

-объяснять смысл пословиц; 

-придумывать рассказ по пословице; 

-сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы; 

-находить различия в потешках и прибаутках; 

5 2 Скороговорки, считалки, небылицы. Загадки, пословицы, 

поговорки 

6 3 Народные сказки. Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…» 

7 4 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко» 



8 5 Сказка «У страха глаза велики» -находить слова, которые помогают представить героя произведений 

УНТ; 

-анализировать загадки; 

-распределять загадки и пословицы по тематическим группам; 

-характеризовать героев сказки; 

-соотносить качества с героями сказок; 

-придумывать свои собственные сказочные сюжеты; 

-исправлять допущенные ошибки при повторном чтении; 

-контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

9 6 Сказка «Лиса и тетерев» 

10 7 Сказка «Лиса и журавль» 

11 8 Сказка «Каша из топора» 

12 9 Сказка «Гуси-лебеди» 

13 10 А.А.Шибаев«Вспомни сказку». Проверим и оценим свои 

достижения. 

Тест №1 

   

 Люблю природу русскую. Осень. (8 часов ) 

14 1 Люблю природу русскую. Осень.  

-читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение 

поэта; 

-сравнивать стихотворения разных поэтов на одну тему; 

-различать стихотворный и прозаический текст; 

-сравнивать художественный и научно-познавательный текст; 

-наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

-продумывать собственные сравнения; 

-представлять картины осенней природы 

-находить средства художественной выразительности; 

-оценивать свой ответ; 

-составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок; 

-подбирать музыкальное сопровождение к стихотворному тексту; 

-контролировать себя в процессе чтения. 

15 2 Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

 

16 3 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А.Плещеев «Осень 

наступила…» 

 

 

17 

 

 

4 

 

А.Фет «Ласточки пропали…» 

18 5 «Осенние листья»-тема для поэтов. 

19 6 В.Берестов «Хитрые грибы» 

20 7 М.Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин «Сегодня так светло 

кругом…» 

21 8 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую. Осень» 

Проверочная работа №1 

 

 Русские писатели (10 часов) 



22 1 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…» -прогнозировать содержание раздела; 

-читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя, называть волшебные события и предметы в сказках; 

-сравнивать авторские и народные произведения; 

-отличать басню от стихотворения и рассказа; 

-знать особенности басенного текста; 

-соотносить пословицы и смысл басенного текста; 

-характеризовать героев басни с опорой на текст; 

-наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

-определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты); 

-придумывать собственные эпитеты, создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-описания, тексты-повествования; 

- находить авторские сравнения и подбирать свои сравнения; 

-составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение по сказке; 

-определять действия, которые помогают представить неживые 

предметы как живые; 

-объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте; 

слушать звуки, переданные в лирическом тексте; 

-представлять картины природы; 

-воспринимать на слух художественные произведения; 

-соотносить пословицы и смысл прозаического текста; 

-пересказывать текст подробно, выборочно; 

-характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их 

поступков, авторского отношения к ним, собственных впечатлений о 

герое; 

-планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

-выбирать книги по авторам и по темам; 

-пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 

кругу чтения; 

-участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную 

информацию, представлять эту информацию в группе. 

23 2 Стихи А.С.Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…»,  

«Зима! Крестьянин торжествуя…» 

24-

25 

 

3-4  А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Обобщение по теме «Сказки А.С.Пушкина 

26 5 И.А.Крылов «Лебедь, Рак и Щука»  

И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 

 

27 

6  

Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 

28 7 Л.Н.Толстой «Филипок» 

29 8 Л.Н.Толстой«Котёнок», «Правда всего дороже» 

30 9 Разноцветные страницы 

31 10 Обобщение по разделу «Русские писатели» 

Контрольная работа №1 

 

 О братьях наших меньших (10 часов) 

32 1 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова 

«Жила-была собака…» 

 

-прогнозировать содержание раздела; 

-планировать работу с произведением; 



-выбирать виды деятельности на уроке; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

-воспринимать на слух прочитанное; 

-сравнивать художественный и научно-познавательный тексты; 

-сравнивать сказки и рассказы о животных; 

-определять последовательность событий; 

-составлять план произведения; 

-пересказывать подробно по плану произведение; 

 

видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях; 

-определять героев произведения, характеризовать их 

-выражать своё собственное отношение к героям; 

-давать нравственную оценку поступкам героев; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике; 

-выбирать книги по темам и по авторам; 

-пользоваться тематической картотекой для ориентировки в доступном 

кругу чтения. 

 

33-

34 

2-3 В.Берестов «Кошкин щенок». 

Домашние животные. 

35 4 М.Пришвин «Ребята и утята» 

36-

37 

5-6 Е.Чарушин «Страшный рассказ» находить нужную информацию по заданной теме; 

-участвовать  работе пары и группы; 

-планировать работу на уроке; 

-придумывать свои вопросы по содержанию 
38 7 Б Житков «Храбрый утёнок» 

39 8 В Бианки «Музыкант» 

40 9 В.Бианки «Сова» 

41 10 Обобщение по разделу «О братьях наших меньших» 

Контрольная работа №2 

 Из детских журналов (6 часов) 

42 1 Знакомство с детскими журналами  

-прогнозировать содержание раздела; 

-планировать работу на уроке; 

-придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов; 

-подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

43 2 Д.Хармс «Игра» 

Д.Хармс «Вы знаете?... 

Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи» 

Д.Хармс «Что это было?» 

44 3 Н.Гернер, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 

45 4 Ю.Владимиров «Чудаки» 



46 5 А.Введенский «Учёный Петя», «Лошадка» -воспринимать на слух прочитанное; 

-отличать журнал от книги; 

-ориентироваться в журнале; 

-находить интересные и нужные статьи в журнале; 

-участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять 

роли; находить и обрабатывать информацию в соответствии с 

заявленной темой; 

-создавать собственный журнал устно, описывать его оформление; 

-придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к 

ним; 

-рисовать иллюстрации для собственного детского журнала; 

-писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала; 

-планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

-оценивать свои достижения. 

47 6 Обобщение по разделу «Из детских журналов» 

Тест №2 

 

 Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

48 1 Нравится ли вам зима? Зимние загадки  

-прогнозировать содержание раздела; 

-рассматривать сборники стихов, определять их содержание по 

названию сборника; 

-соотносить загадки и отгадки; 

-читать выразительно, отражая настроение стихотворения; 

-воспринимать на слух художественный текст; 

-соотносить пословицы с главной мыслью произведения; 

-сравнивать произведения разных поэтов на одну тему; 

-рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 

стихотворения; 

-подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою 

музыку; 

-наблюдать за жизнью слов в художественном тексте; 

-чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть; 

-понимать особенности были и сказочного текста; 

-сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их 

поступков; 

-использовать слова-антонимы для характеристики героев; 

-планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

49 2 И.А.Бунин «Зимним холодом пахнуло…», К.Д.Бальмонт 

«Светло-пушистая…» 

50 3 Я.Л.Аким «Утром кот принёс на лапах…», Ф.И.Тютчев 

«Чародейкою Зимою…» 

51 4 С.А.Есенин «Поёт зима, аукает…», «Берёза» 

52 5 Русская народная сказка «Два Мороза» 

53 6 С.В.Михалков «Новогодняя быль» 

54 7 А.Л.Барто «Дело было в январе…», С.Д.Дрожжин «Улицей 

гуляет…» 

55 8 Разноцветные страницы 

56 9 Обобщающий урок по теме «Люблю природу русскую! 

Зима». 

Контрольная работа №3 



 Писатели детям (10 часов) 

57 1 Писатели –детям. К.И.Чуковский «Путаница»  

-прогнозировать содержание раздела; 

-читать выразительно, отражая настроение стихотворения; 

-воспринимать на слух художественный текст; 

-определять смысл произведения; 

-соотносить смысл пословицы с содержанием произведения; 

-объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря; 

-планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

-читать тексты в паре; 

-организовывать взаимоконтроль; 

-оценивать своё чтение. 

58 2 К.И.Чуковский «Радость». К.И.Чуковский «Федорино 

горе» 

59 3 С.Я.Маршак «Кот и лодыри»  

-определять особенности юмористического произведения 

-характеризовать героя, используя слова-антонимы; 

-находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ 

героя произведения; 

-рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 

-выразительно читать юмористические эпизоды из произведения; 

-составлять план произведения; 

-пересказывать текст подробно на основе плана; 

-пересказывать текст на основе картинного плана, высказывать своё 

мнение; 

 

60 4 С.В.Михалков«Мой секрет», «Сила воли» С.В.Михалков 

«Мой щенок» 

61 5 А.Л.Барто «Верёвочка». А.Л.Барто «Мы не заметили 

жука…», «В школу» 

62 

 

6 А.Л.Барто «Вовка – добрая душа» 

63 7 Н.Н.Носов «Затейники» 

64 8 Н.Н.Носов «Живая шляпа» 

65 9 Н.Н.Носов «На горке» 

66 10 Обобщение по разделу «Писатели – детям» 

Контрольная работа №4 

 

 Я и мои друзья (9 часов) 

67 1 Я и мои друзья  

-прогнозировать содержание раздела; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

-воспринимать на слух художественное произведение; 

-определять последовательность событий в произведении; 

68 2 Стихи о дружбе и обидах  

69 3 Н.Булгаков «Анна, не грусти!» 

70 4 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

71- 5-6 В.Осеева«Волшебное слово» 



72 -придумывать продолжение рассказа; 

-соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей; 

-объяснять нравственный смысл рассказов; 

-объяснять и понимать поступки героев; 

-понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

-выразительно читать по ролям; 

-составлять план рассказа; 

-пересказывать по плану; 

-оценивать свой ответ в соответствии с образцом; 

-планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

-составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

73 7 В.Осеева «Хорошее» 

74 8 В.Осеева «Почему?» 

75 9 Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 

Проверочная работа №2 

Люблю природу русскую. Весна (7 часов) 

76-

77 

1-2 Люблю природу русскую. Весна 

Стихи Ф.И.Тютчева о весне 

Стихи А.Н.Плещеева о весне 

 

-прогнозировать содержание раздела; 

-читать стихотворения, загадки с выражением; 

-передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы 

голоса; 

-наблюдать за жизнью слова; 

-отгадывать загадки; 

-соотносить отгадки с загадками; 

-сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных 

загадок; 

-представлять картины весенней природы; 

-находить слова в стихотворении, которые помогают представить героя; 

 

-объяснять отдельные выражения в лирическом тексте; 

-сравнивать стихотворения о весне разных поэтов; 

-придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению; 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок; 

-контролировать и оценивать своё чтение; 

-оценивать свои достижения. 

78 3 А.А.Блок «На лугу», С.Я.Маршак «Снег теперь уже не 

тот…» 

79 4 И.А.Бунин «Матери» 

А.Н.Плещеев «В бурю» 

80 5 Е.А.Благинина «Посидим в тишине» 

81 6 Э.Э.Мошковская «Я маму мою обидел» 

82 7 Обобщение по разделу «Люблю природу русскую! 

Весна» 

Проверочная работа №3 

 И в шутку и всерьёз  (10 часов) 

83 1 И в шутку и всерьёз. Б.В.Заходер «Товарищам детям», 

«Что красивей всего?» 

-прогнозировать содержание раздела; 

-планировать виды работ с текстом; 

-читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и 

переходом на чтение про себя; 
84 2 Б.В.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

85 3 Э.Н.Успенский «Чебурашка» 



86 4 Стихи Э.Н.Успенского -понимать особенности юмористического произведения; 

-анализировать заголовок произведения; 

-сравнивать героев произведения; 

-характеризовать поступки героев, используя слова с противоположными 

значениями; 

-восстанавливать последовательность событий на основе вопросов; 

-пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно 

читать отрывки из них; 

-инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов; 

-пересказывать весёлые рассказы; 

-придумывать собственные весёлые истории; 

-оценивать свой ответ 

-планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

87 5 Стихи В.Д.Берестова 

88 6 Стихи И.П.Токмаковой 

89 7 Г.Б.Остёр «Будем знакомы» 

90- 

91 

8-9 В.Ю.Драгунский «Тайное становится явным» 

92 10 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьёз» 

 Литература зарубежных стран (10 часов) 

93 1 Литература зарубежных стран -прогнозировать содержание раздела; 

-выбирать книгу для самостоятельного чтения; 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

-воспринимать на слух художественное произведение; 

-сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить 

общее и различия; 

-объяснять значение незнакомых слов; 

-определять героев произведений; 

-сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок; 

-давать характеристику героев произведения; 

-придумывать окончание сказок; 

-сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран; 

-составлять план сказки, определять последовательность событий; 

-пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в сказке; 

-участвовать в проектной деятельности; 

-создавать свои собственные проекты; 

-инсценировать литературные сказки зарубежных писателей; 

-находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней 

библиотеках;    

-составлять списки книг для чтения летом (с учителем); 

-оценивать свой ответ; 

-планировать возможный вариант исправления ошибок; 

94 2 Американская и английская народные песенки 

95 3 Французская и немецкая народные песенки 

96 4 Шарль Перро «Кот в сапогах» 

97 5 Шарль Перро «Красная Шапочка» 

98 6 Г.Х.Андерсен «Принцесса на горошине» 

99 7 Э.Хогарт «Мафин и паук» 

100 8 Обобщение по разделу «Литература зарубежных стран» 

Контрольная работа №5 



-проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

101 9 Проект «Мой любимый писатель-сказочник»  

102 10 Итоговая диагностическая работа  

 

 

   

3 КЛАСС (102 ч) 

 

№ п/п № в 

теме 

Тема Виды деятельности обучающихся 

Самое великое чудо на свете. ( 4 часа) 

1 1 Рукописные книги Древней Руси. Ориентироваться в учебнике, знать и понимать систему условных 

обозначений, находить нужную главу, предполагать на основе названия 

содержание главы, пользоваться словарём, составлять связное 

высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу по теме, 

читать текст вслух целыми словами, находить необходимую 

информацию,  обобщать её, находить книги в школьной библиотеке, 

придумывать рассказы, участвовать в работе пары, группы, 

договариваться друг с другом, принимать позицию собеседника, 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты. 

2 2 Первопечатник Иван Фёдоров. 

3 3 Путешествие в прошлое. 

4 4 Обобщение по разделу”Самое великое чудо на свете”. 

Проверь себя. Стр12.Тест. 

Устное народное творчество. (10 часов) 

5 1 Русские народные сказки. Прогнозировать содержание раздела, планировать работу по теме, 

различать виды устного народного творчества, воспроизводить 

наизусть текст русских народных песен, принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, ускорять или замедлять темп чтения, 

сравнивать содержание сказок, делить текст на части, пересказывать 

текст по самостоятельно составленному плану, называть основные 

черты характера героев сказок, участвовать в работе пары, группы, 

договариваться друг с другом, принимать позицию собеседника, 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты.. 

6 2 Докучные сказки. 

7 3 Народные промыслы. 

8-9 4-5 Русская народная сказка ”Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка”. 

10-11 6-7 “Иван царевич и серый волк”. Русская народная сказка. 

12-13 8-9 “Сивка - Бурка”. Русская народная сказка. Тест. 

 

14 10 Обобщение по теме: Устное народное творчество. 

Проверь себя. Стр. 51 – 55. 

 внекл Проверочная работа по теме:”Устное народное 

творчество.” КИМы.  Проект:»Сочиняем сказку”. 

Поэтическая тетрадь 1. (8 часов) 

15 1 Как научиться читать стихи. Я Смоленский. Прогнозировать содержание раздела, читать выразительно стихи, 



16 2 Ф.И. Тютчев:”Весенняя гроза” “Листья” определять различные средства выразительности, сочинять свои стихи, 

участвовать в работе группы, читать свои стихи друг другу, , 

самостоятельно оценивать свои результаты. 
17 3 А.А. Фет “Глянь – ка, мама, из окошка”, “Зреет рожь над 

жаркой нивой”. 

18 

 

4 

 

И.С. Никитин”Полно, степь моя”. 

И С. Никитин”Встреча зимы”. 

19 5 И.З. Суриков “Детство”. 

И.З. Суриков”Зима”. 

20 6 Обобщение по разделу: Поэтическая тетрадь 1. Проверь 

себя.стр. 78 – 80. 

21 7 Проверочная работа по теме: Поэтическая тетрадь 1. 

КИМы 

22 8 Проверка техники чтения. Проект:””Как научиться читать 

стихи на основе научно – популярной статьи В. 

Смоленского. 

Великие русские писатели. ( 14 часов) 

23 1 Детские годы А.С. Пушкина. 

А.С. Пушкин .Отрывки из романов. 

 

Прогнозировать содержание раздела, читать вслух и про себя, 

постепенно увеличивая темп, понимать содержание прочитанного, 

объяснять значение некоторых слов, использовать средства 

художественной выразительности, знать особенности литературной 

сказки, определять нравственный смысл, давать характеристику героев, 

сравнивать рассказ описание и рассказ – рассуждение, определять 

особенности басни, представлять героев басни, характеризовать героев 

басни, инсценировать басню, проверять себя самостоятельно и 

оценивать достижения. 

24 2   А.С.Пушкин “Зимнее утро”. 

А. С. Пушкин. “Зимний вечер”. 

25-28 3-4-

5-6 

А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о его прекрасной Царевне Лебеди». 

29 7 И. А. Крылов. «Мартышка и очки». 

И. А. Крылов. «Зеркало и обезьяна». 

30 8 И.А. Крылов. «Ворона и лисица»». 

Обобщение творчества И.А. Крылова. 

31 9 Воскобойников. М.Ю. Лермонтов. Детство. Юность. 

М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины…»,  

«На севере диком стоит одиноко…». 

М. Ю. Лермонтов. «Утёс». М. Ю. Лермонтов. «Осень». 

32 10 Детство Л. Н. Толстого.  

(из воспоминаний писателя). 

Л. Н. Толстой. «Акула». 

33 11 Л. Н. Толстой. «Прыжок».  

34 12 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка». 



35 13 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на траве»,  

«Куда девается вода из моря?». 

 внекл Литературный праздник (обобщающий урок по теме 

«Великие русские писатели»). 

 

36 14 Проверочная работа №3  к разделу «Великие русские 

писатели». 

Поэтическая тетрадь 2. ( 6 часов) 

37 1 Н. А. Некрасов. «Славная осень!..»,  

«Не ветер бушует над бором…». 

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать стихи на слух, 

следить за выражением и развитием  чувств в лирических 

произведениях, объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, 

высказывать свои собственные впечатления от прочитанного 

произведения, создавать словесные картины по тексту, читать стихи 

выразительно, оценивать свои достижения. 

38 2 Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». 

39 3 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово». 

40 4 И. А. Бунин. «Детство». «Полевые цветы», «Густой 

зелёный ельник у дороги…». 

41 5 Развивающий час (урок-обобщение по теме «Поэтическая 

тетрадь 2»). 

Проверь себя. Стр. 178. 

42 6 Проверочная работа №4 к разделу «Поэтическая тетрадь 

2». 

Литературные сказки. (7 часов) 

43 1 Д. Мамин-Сибиряк. «Присказка к «Алёнушкиным 

сказкам». 

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать на слух текст 

литературных сказок, читать сказки вслух и про себя, используя 

приёмы выразительного чтения, сравнивать содержание литературной 

и народной сказки, определять нравственный смысл сказки, наблюдать 

за развитием и последовательностью событий, определять авторское 

отношение к изображаемому, читать сказку в лицах, оценивать свои 

достижения.. 

44 2 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

45 3 В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». 

46 4 В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». Контрольная 

работа за первое полугодие. 

 

47 5 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

48 6 Урок-КВН. (обобщающий урок по первой части 

учебника). Проверь себя. Стр. 209 - 212. 

49 7  Проверочная работа №5 

 к разделу «Литературные сказки».  КИМы 

 

Были- небылицы. ( 9 часов) 

50-51 1-2 М. Горький. «Случай с Евсейкой». Прогнозировать содержание раздела, определять  особенности сказки и 

рассказа, различать вымышленные события и реальные, определять 

нравственный смысл поступков героев, выражать собственное 



отношение к поступкам героев, находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте, составлять план для краткого 

и полного пересказа, передавать текст подробно и кратко, выборочно, 

определять характеристики героев с опорой на текст, рассказывать о 

прочитанных книгах, самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории, находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль, читать выразительно, по ролям. 

52-53 3-5 К. Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

 

 

54-55 6-7 А. Куприн. «Слон».  

56 8 Обобщающий урок-путешествие по «Былям-небылицам». 

Проверь себя.стр. 42 – 44. 

 

 

57 9 Проверочная работа №6 к разделу «Были-небылицы». 

КИМы 

Поэтическая тетрадь 1 . ( 5 часов) 

58 1 Саша Чёрный. «Что ты тискаешь утёнка?..», 

«Воробей», «Слон». 

Прогнозировать содержание раздела, читать выразительно, отражая 

настроение, находить в стихотворении яркие образные слова и 

выражения, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, выбирать 

стихи по своему вкусу и читать их выразительно, объяснять смысл 

выражений с опорой на текст, определять авторское отношение к 

изображаемому, придумывать стихотворные тексты, проверять 

правильность высказывания, сравнивая его с текстом, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

59 2 А. Блок. «Ветхая избушка». «Сны», «Ворона». 

 

60 3 С. Есенин. «Черёмуха». 

61 4 Урок-викторина по теме  

«Поэтическая тетрадь 1». 

Проверь себя. Стр.56. 

62 5 Проверочная работа №7 по теме «Поэтическая тетрадь 1».   

Люби живое. (13 часов) 

63 1 М. Пришвин. «Моя Родина». 

(Из воспоминаний). 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке, 

используя условные знаки, читать и воспринимать на слух 

произведения, определять жанр произведения, составлять план, 

рассказывать о герое, используя текст, определять основную мысль 

текста, сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора, пересказывать произведения на основе плана, придумывать 

свои рассказы о животных, проверять составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

64 2 И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 

65-66 3-4 В. И. Белов. «Малька провинилась», 

«Ещё раз про Мальку». 

 

67-68 5-6 В. Бианки. «Мышонок Пик».  



69-70 7-8 Б. С. Житков. «Про обезьянку».  

71 9 В. Л. Дуров. «Наша Жучка».  

72 10 В. П. Астафьев. «Капалуха». 

73 11 В. Ю. Драгунский. «Он живой и В. Ю. Драгунский. «Он 

живой и светится». светится». 

74 12 Урок-конференция «Земля – наш дом родной». 

(обобщающий урок по теме «Люби живое»). 

Проверь себя. Стр.109 – 110. 

75 13 Проверочная работа по теме “Люби всё живое”. КИМы 

Поэтическая тетрадь 2. ( 5 часов) 

76 1 С. Я. Маршак. «Гроза днём»,  

«В лесу над росистой поляной». 

 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке,  

осмысливать цели чтения, читать и воспринимать на слух лирические 

тексты, сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать своё мнение, сочинять свои стихотворения, участвовать в 

творческих проектах, проверять чтение друг друга и оценивать. 
77 

 

2 

 

А. Барто. «Разлука», «В театре». 

С. В. Михалков. «Если». 

 

78 3 Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». 

79 4 Урок «Крестики-нолики». 

(обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь 2») 

80 5 Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь 2»). 

Проверочная работа №8.   

 

 внекл Проект:”Праздник поэзии”. Оценка достижений. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. (10 часов) 

81 1 Б. Шергин. «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Прогнозировать содержание раздела, объяснять смысл название темы, 

подбирать книги соответствующие теме, планировать работу с 

произведением на уроке, воспринимать на слух художественное 

произведение, читать вслух и просебя, соотносить пословицу с 

содержанием, отвечать на вопросы, придумывать свои вопросы,  

наблюдать за особенностями речи героев, понимать особенности 

юмористических рассказов, определять отношение автора к событиям 

и героям, придумывать самостоятельно юмористические рассказы, 

проверять и оценивать достижения. 

82-83 2-3 А. П. Платонов. «Цветок на земле», 

«Ещё мама». 

84 4 М. Зощенко «Золотые слова», 

 

 

85 5 М. Зощенко  

«Великие путешественники». 

86-87 6-7 Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». 



88 8 В. Ю. Драгунский. «Друг детства».  

89-90 9-10 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок». Проверь себя.   Стр 176. 

Проверочная работа №9 по разделу.   

По страницам детских журналов. (6 часов) 

91 1 Ю. Ермолаев. «Проговорился»,   Прогнозировать содержание раздела, выбирать для себя интересный 

журнал, определять тему для чтения, находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме,  отвечать на вопросы по содержанию, 

читать текст без ошибок, придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию, сочинять по материалам текста свои произведения. 

92 2 Ю Ермолаев “Воспитатели”. 

93-94 3-4 Г. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды». 

95 5 Р. Сеф. «Весёлые стихи». 

 внекл Читательская конференция «По страницам детских 

журналов». (обобщающий урок). Проверь себя. 

96 7 Проверочная работа по теме: По страницам детских 

журналов. КИМы 

  Зарубежная литература. (6 часов)  

97-99 1-2-3 Мифы Древней Греции. Прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке, 

читать и воспринимать на слух художественные произведения, 

составлять рассказ о творчестве писателя( с помощью учителя), 

пересказывать выборочно произведение, сравнивать сказки разных 

народов, сочинять свои сказки, определять нравственный смысл сказки 

с помощью учителя, рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение, проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения., учиться работать с дневником читателя. 

100-

102 

4-5-6-  Г. Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

 

 внекл Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

  Контрольная работа за II полугодие. КИМы 

 

   

   

 внекл Брейн-ринг. (обобщающий урок за курс 3-го класса). 

 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

 

 

№ 

п/п 
Название  темы, раздела. 

№ 

урока 

в теме 

Виды деятельности обучающихся 

Летописи, былины, жития (4 ч) 

1 
Зачем нужны летописи? « И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда (из летописи)».  « И вспомнил Олег коня своего (из летописи)» 
1 

- анализировать прочитанное; 

- правильно читать и понимать исторические 

произведения; 2 « Ильины три поездочки». Былина. 2 



3 «Житие Сергия Радонежского» 3 - находить аналогии с реальными историческими 

событиями; 

- характеризовать героев; 

- высказывать свои суждения о прочитанном. 

 

4 
Обобщение   по разделу « Летописи, былины, жития».  Тест «Проверь 

себя» 
4 

 Чудесный  мир  классики (10 ч) 

5-6 Пётр Павлович Ершов. П. П. Ершов « Конек – горбунок » 1-2 - давать оценку поступкам героев, определять тему и 

основную мысль сказки; 

- находить в тексте эпитеты, сравнения, скрытые 

сравнения, повторы, противопоставления, 

самостоятельно заучивать наизусть, 

- определять тему и основную мысль сказки, делить 

текст на смысловые части, характеризовать героев, 

- находить в тексте средства художественно 

выразительности; 

- создавать план произведения; 

- высказывать свои суждения о прочитанном. 

 

7-8 А. С. Пушкин « Сказка о мертвой царевне и о семи  богатырях » 3-4 

9 М. Ю. Лермонтов « Дары Терека » 5 

10-

11 
М. Ю. Лермонтов « Ашик – Кериб » 6-7 

12 Лев Николаевич Толстой  Л. Н. Толстой « Детство » 8 

13 Л. Н. Толстой « Как мужик  убрал камень »  9 

14 Антон Павлович Чехов  А. П. Чехов « Мальчики » 10 

 Поэтическая  тетрадь (5 ч) 

15 Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид..»  «Как неожиданно и ярко» 1 - находить в тексте средства художественной 

выразительности; 

- определять позицию автора; 

- выразительно читать; 

- выбирать из текста слова и выражения для ответа на 

вопрос. 

 

15 Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!...» Стихи 2 

17 
А. Н. Плещеев. « Дети и птичка ». И. С. Никитин.    « В синем  небе  

плывут  над полями ». 
3 

18 Н. А. Некрасов «Школьник»,«В зимние сумерки нянины сказки» 4 

19 
И. А. Бунин. « Листопад ». Обобщение   по  разделу «Поэтическая тетрадь 

».  Тест. 
5 

 Литературные  сказки (10 ч) 

20 В. Ф. Одоевский. « Городок в табакерке ». 1 

- характеризовать героев; 

- выделять в тексте слова автора и персонажей; 

- делить текст на смысловые части; 

- составлять план пересказа. 

-называть особенности авторских сказок. 

21 В. Ф. Одоевский. « Городок в табакерке ». 2 

22 В. М. Гаршин. « Сказка о жабе и розе » 3 

23 В. М. Гаршин. « Сказка о жабе и розе » 4 

24 П. П. Бажов. « Серебряное копытце » 5 

25 П. П. Бажов. « Серебряное копытце »   6 

26 С. Т. Аксаков. « Аленький цветочек »   7 

27 С. Т. Аксаков. « Аленький цветочек »   8 

28 С. Т. Аксаков. « Аленький цветочек » 9 



29 Обобщение   по   разделу: « Литературные сказки ». Тест  10 

 Делу  время  потехе  час (4 ч) 

30 Е. Л. Шварц « Сказка  о  потерянном времени». 1 - называть особенности сказок, рассказов. 

-высказывать свои суждения о прочитанном; 

- соотносить заглавие и основную мысль 

произведения; 

-подкреплять ответы на вопросы выборочным 

чтением. 

 

31 В. Ю. Драгунский « Главные  реки ». 2 

32 В. Ю. Драгунский   « Что  любит Мишка ». 3 

33 
В. В. Голявкин « Никакой я горчицы не ел ».  

Обобщающий  урок по  разделу:  « Делу время – потехе час ». Тест 
4 

 Страна детства (5 ч) 

34-

35 
Б. С. Житков « Как я ловил человечков ». 1-2 

-устанавливать последовательность действий и 

произведений и осмысливать взаимосвязи 

прочитываемых в нём событий; 

- подкреплять ответы на вопросы выборочным 

чтением; 

- передавать содержание через разные виды пересказа 

по плану. 

 

 

36-

37 
К. Г. Паустовский « Корзина  с  еловыми  шишками ». 3-4 

38 
М. М. Зощенко « Елка ».  

Обобщающий  урок  по  разделу   « Страна  детства ».  Тест. 
5 

 Поэтическая  тетрадь (4 ч) 

39 Брюсов. «Опять сон», «Детская….» 1 
- определять позицию автора;  

- самостоятельно заучивать наизусть; 

- выразительно читать. 

 

40 С. А. Есенин  « Бабушкины  сказки ». 2 

41 М. И. Цветаева  « Бежит  тропинка с  бугорка… ».       3 

42 
М. И. Цветаева  « Наши  царства ». 

 Обобщающий  урок  по  разделу « Поэтическая  тетрадь ». Тест. 
4 

 Природа  и  мы (6 ч) 

43-

44 
Д. Н. Мамин – Сибиряк « Приемыш » 1-2 

-определять тему и основную мысль произведения; 

- характеризовать героев; 

- делить текст на смысловые части; 

- выделять в тексте слова автора и персонажей. 

 

45 А. И. Куприн « Барбос  и Жулька ».   3 

46 Е. И. Чарушин « Кабан ». 4 

47 В. П. Астафьев « Стрижонок Скрип».  5 

48 
В. П. Астафьев « Стрижонок Скрип». Обобщающий  урок  по  разделу   

« Природа  и мы ».  Тест. 
6 

 Поэтическая  тетрадь (3 ч) 

49 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень» С. А. Клычков « Весна  в  лесу ». 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето» 
1 

- определять позицию автора; 

- находить в тексте средства художественной 

выразительности; 50 С. А. Есенин  « Лебедушка ». Н. М. Рубцов  « Сентябрь ». 2 



51 
С. А. Есенин  « Лебедушка ». Обобщающий  урок  по  разделу « 

Поэтическая  тетрадь ». Тест. 
3 

- самостоятельно заучивать наизусть; 

- выразительно читать. 

 

 Родина (4 ч) 

52 И. С. Никитин  « Русь ». 1 - высказывать свои суждения о прочитанном, 

- выразительно читать; 

- анализировать прочитанное; 

- характеризовать прочитанное.   

 

 

53 С. Д. Дрожжин  « Родине ». 2 

54 А. В. Жигулин  « О, Родина! В неярком блеске… ». 3 

55 
Б. А. Слуцкий  « Лошади  в  океане ». 

Обобщающий  урок  по  разделу « Родина ».  Тест. 
4 

 Страна  фантазия (4 ч) 

56-

57 

Е. С. Велтистов  « Приключения Электроника ». 

Чемодан с четырьмя ручками. 
1-2 

- высказывать суждения о прочитанном; 

- характеризовать героев, 

- подробно и кратко пересказывать, 

- читать выразительно по ролям. 

 

58-

59 
Кир  Булычев  «Путешествие Алисы». Кустики 3-4 

 Зарубежная  литература (9 ч) 

60-

61 
Джонатан  Свифт  « Путешествие Гулливера ». 1-2 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- характеризовать героев; 

- делить текст на смысловые части; 

- выделять в тексте слова автора и персонажей; 

- высказывать свои суждения о прочитанном. 

 

62-

63 
Г. Х. Андерсен  « Русалочка ». 3-4 

64-

65 
Марк  Твен  « Приключения  Тома Сойера ». 5-6 

66-

67 
Сельма  Лагерлеф  « Святая ночь ». 7-8 

68 Обобщающий  урок  по  разделу « Зарубежная  литература ».  Тест. 9 

 

 

 

 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов К УМК выбираются с учетом типа 



(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова. Литературное чтение: Программа: 

1-4 классы. 

Л.Ф.Климанова «Литературное чтение. 1 класс» в 2-х частях Москва, 

Просвещение, 2011 

Л.Ф.Климанова «Литературное чтение. 2 класс» в 2-х частях Москва, 

Просвещение, 2011 

Л.Ф.Климанова «Литературное чтение. 3 класс» в 2-х частях Москва, 

Просвещение, 2011 

Л.Ф.Климанова «Литературное чтение. 4 класс» в 2-х частях Москва, 

Просвещение, 2011 

М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская  «Литературное чтение. 1 класс» Рабочая тетрадь, 

Москва, Просвещение, 2012  

М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская  «Литературное чтение. 2 класс» Рабочая тетрадь, 

Москва, Просвещение, 2012  

М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская  «Литературное чтение. 3 класс» Рабочая тетрадь, 

Москва, Просвещение, 2012 

М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская  «Литературное чтение. 4 класс» Рабочая тетрадь, 

Москва, Просвещение, 2012 

И.В.Клюхина Методическое пособие к учебнику Л.Ф.Климановой  Москва, ВАКО, 

2012 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по литературному чтению. 

 

 

Д 

Д 

 

школы с родным (русским) и родным 

(нерусским) языком обучения.   

В библиотечный  фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные 

МОН РФ. При комплектации 

библиотечного фонда целесообразно 

включить в состав книгопечатной 

продукции, отдельные экземпляры 

учебников, не имеющие грифа. Они 

могут использоваться в качестве 

дополнительного материала. 

 

С учетом типа школы с родным 

(русским) и родным (нерусским) 

языком обучения.  

Выбирается с учетом типа школы с 

родным (русским) и родным 

(нерусским) языком обучения 

Печатные пособия 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по литературному чтению и в программе обучения (в том 

числе в цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению.. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с Обязательным 

минимумом). 

Д 

 

 

Ф 

 

Д 

 

Д/К 

Д 

 

Технические средства обучения  

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

 

В перспективе 



Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Компьютер (по возможности) 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

В перспективе 

Диаметр экрана не менее 72 см 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 150 см 

 

В перспективе 

В перспективе 

Экранно-звуковые пособия 

5. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения  (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Игры и игрушки 

8. Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины Ф  

Оборудование класса 

9. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для Уголка книг 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

Ф 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

                Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного 

чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания 

текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в 

книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 

(писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, 

пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной 

форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 



– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

             Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и 

 



Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

1 класс 

В первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений. 

2 класс 

Во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и 

содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соот-

ветствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев. 

                                                           3 класс 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности  умения   читать  целыми словами основными задачами контроля являются 

достижение осмысления  прочитанною текста при темпе чтения не менее 60 слов в минуту (вслух) и 70-80 слов в минуту («про себя»); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка. 

                                                           4 класс 

В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, 

прочитанного  при  ориентировочном  темпе 80слов в минуту (вслух) и 90-100 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения по книге 

и наизусть как подготовленного, лак и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

                Нормы оценок по технике чтения в 1-4 классах 

 

  «5» «4» «3» «2» 

 

1 класс 

1 полугодие - - - - 

2 полугодие 36-40 слов 31-35 слов 25-30 слов Ниже 25 слов 

 

2 класс 

1 полугодие 41-50 слов 36-40 слов 30-35 слов Ниже 30 слов 

2 полугодие 51-60 слов 46-50 слов 40-45 слов Ниже 40 слов 

 

3 класс 

1 полугодие 61-70 слов 56-60 слов 50-55 слов Ниже 50 слов 

2 полугодие 71-80 слов 66-70 слов 60-65 слов Ниже 60 слов 

 

4 класс 

1 полугодие 81-90 слов 76-80 слов 70-75 слов Ниже 70 слов 

2 полугодие 91-100 слов 86-90 слов 80-85 слов Ниже 80 слов 

 

 

 

Проверка знаний по материалам рабочей тетради по Литературному чтению, авторы: М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская 1-4классы 

 

 

 



 

 

Табличное представление листа корректировки  учебной программы 

 

№ урока в теме Тема урока Причина корректировки Способ корректировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


