2. Пояснительная записка
Рабочая
программа по курсу «Литературное чтение» образовательной области «Филология» разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования второго поколения от 06.10.2009 №373 на основе
авторской программы «Литературное чтение» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений Л.Ф. Климановой, В.Г.
Горецкого, М.В. Головановой учебно-методического комплекта "Школа России" и основной образовательной программы образовательного
учреждения (начальная ступень общего образования).
2.1 Цели реализации программы начального курса литературного чтения является:
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умения вести диалог, выразительно читать и
рассказывать, импровизировать; овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе
образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской
деятельности; воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром
художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование представлений о добре и зле,
справедливости и честности; воспитание уважения к культуре народов многонациональной России.
2.2 Задачи начального курса литературного чтения:
- обеспечить в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов программы начальной ступени общего
образования всеми обучающимися;
- создать условия для развития у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям,
эмоционально откликаться на прочитанное;
- создать условия для развития речи школьников и формированию навыка чтения и речевых умений;
- учить детей понимать образный язык художественного произведения; выразительные средства, создающие художественный образ;
развивать образное мышление учащихся;
- создать условия формированию умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать у учащихся
творческое и воссоздающее воображение, ассоциативное мышление;
- создать условия для развития поэтического слуха, для воспитания художественного вкуса обучающихся;
- создать условия для формирования потребности в постоянном чтении книг; для развития интереса к литературному творчеству, творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства;
- создать условия лоя обогащения чувственного опыта ребенка, его представления об окружающем мире и природе;
- создать условия для формирования эстетического отношения ребенка к жизни, для приобщения к классике художественной литературы;
- создать условия для обеспечения глубокого понимания содержания произведений различного уровня сложности;
- создать условия для расширения кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике;
- создать условия для обогащения нравственно-эстетическиого и познавательного опыта ребенка;
- создать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать у детей
читательскую самостоятельность, учить работать с различными типами текстов.

3. Общая характеристика учебного предмета
3.1 Начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения в первом классе является курс «Обучение грамоте».
Содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение
письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием
новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.
Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые
умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая
пропедевтика.
Содержание курса «Обучение грамоте» позволяет осуществить его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе: с уроками
рисования (различные штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей действительности, природе и
обществе), с математикой (развитие логического, образного мышления).
Обучение первоначальному чтению и письму осуществляется на основе современного варианта аналитико-синтетического метода,
который учитывает новейшие данные лингвистической, педагогической и методической науки, носит воспитывающий и развивающий
характер, обеспечивает интенсивное речевое развитие детей и высокий уровень сознательности чтения, речи.
В период обучения грамоте уделяется большое внимание умению различать и выделять отдельные звуки в слове и слоге, устанавливать
их взаимосвязи и последовательность, обращаться к помощи звукобуквенных 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 за изменениями природы и
характера труда людей в разное время года, о содержании детских книг, отдельных иллюстраций, репродукций картин 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.
На уроках обучения чтению используются разнообразные виды деятельности с учетом психофизиологических особенностей
первоклассников, используется занимательный материал, включаются в урок игровые ситуации, направленные на то, чтобы снять
напряжение, переключить внимание детей с одного учебного задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки
первоклассников, особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в проведении занятий по
формированию первоначальных умений и навыков чтения.
В период обучения грамоте особое значение приобретают согласованные действия и единство требований к учащимся семьи и школы,
воспитание у них положительного отношения к учебе.
Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь
осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и
многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в литературу. От качества обучения в этот
период во многом зависит полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического
слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно
художественной литературы.
Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на
всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника,
формирует его личность.
Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней общеобразовательной школы.
Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с позиции слушателя в категорию читателя,
который начинает постепенно постигать огромный мир литературы — одного из сложнейших видов искусства.
Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является его направленность на формирование у
первоклассников умения учиться. Учитывая переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте у
первоклассников должны быть сформированы: достаточно высокий уровень произвольности, умение планировать и контролировать
собственные действия, умение сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, высокий уровень активности и инициативности,
проявление самостоятельности в работе, умение оценить правильность выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к
учебной работе.
Еще одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность обучения на понимание первоклассниками того,
что язык представляет собой основное средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения русского языка
направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся — развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, а также первоначальных навыков грамотного письма.
В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию наглядно-образного и логического мышления учащихся.
Все предметные знания дети получают не в виде готовых формулировок или уже представленных в учебнике моделей, а в процессе обучения
самостоятельному построению моделей. При этом первоклассники учатся новому способу мышления, постепенно переходя от нагляднодейственного и наглядно-образного мышления к логическому. В процессе обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать,
анализировать, сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, доказывать свою точку зрения, т.е. дети овладевают
метапредметными учебными действиями и при этом осваивают все необходимые знания в области русского языка.
Содержание включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно не умея читать; для учащихся,
читающих по слогам и для хорошо читающих учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к формированию
личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, что также является одним из важнейших требований Федерального
государственного образовательного стандарта.
Важной особенностью построения курса и еще одной его целевой установкой является направленность работы не только на отработку
технической стороны чтения, но и на осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской компетентности.
Обучение чтению включает добукварный период, букварный период и послебукварный период.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков
отечественной и зарубежной литературы, 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 протяжении 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 научнопознавательные 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.
3.2 Также предусматривается взаимосвязь с внеурочной деятельностью. Учащимся предоставляется возможность использовать
ресурсы школьной библиотеки, районной библиотеки имени Зуева, областной библиотеки. Также возможно посещение школьного музея
«Нижегородская старина». Экскурсии по памятным и историческим местам города и Нижегородской области послужат материалом для
составления словесных картин, устных и письменных отзывов. Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения).
Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых писателей. Создание рисунков к прочитанным
произведениям. Участие в конкурсах чтецов. Создание сборника любимых стихотворений о природе. Создание аудиоальбома по
произведениям русских поэтов. Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки. Участие в конкурсе чтецов «Вдохновение».
3.3 В каждом классе уделяется внимание проведению рассуждений, построению алгоритмов и памяток. Большая часть разделов и тем
содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать ее принятие и активные действия по ее решению. Анализ,
синтез, сравнение, классификация, проводятся различные аналогии, делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые
предоставляются в словесной, схематичной, модельной форме. На уроках предполагается работа устная и письменная, фронтальная,
индивидуальная, самостоятельная, дифференцированная, работа в парах и группах. Ученикам предоставляется возможность работы со
словарями, справочниками, учебными текстами. В программе заложено выполнение заданий повышенной трудности, заданий по выбору.
Программа предполагает сотрудничество детей друг с другом, привлечение родителей в процесс образования.

На уроках предполагается обязательное использование дидактических игр для поддержания познавательного интереса, развитие
познавательных способностей, творчества и воображения. Уроки строятся на основе проблемного обучения, парной и групповой работы с
применением ИКТ.
3.4 Литературное чтение в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и средством обучения.
Поэтому освоение чтения и всех видов речевой деятельности на нем является основой успешного изучения всех других учебных предметов,
в том числе основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус предмета
«Литературное чтение» в системе начального общего образования.
4. Место учебного предмета в учебном плане.
4.1 Общее количество часов на начальной ступени общего образования на предмет «Литературное чтение» отводится 448 часов: 4
часа в неделю.
4.2 Данный курс изучается в 1-4 классах. Освоение чтения на первой ступени общего образования начинается с курса «Обучение
грамоте», который в данной программе рассчитан на 23 учебные недели. Курс литературного чтения в 1-м классе занимает 10 недель и
составляет 40 часов: 4 часа в неделю; во 2-3 классах — 408 часов (136 часов в год): 4 часа в неделю, в 4 классе -102 часа (3 часа в неделю)
4.3 В рамках программ русского языка, литературного чтения и математики проводятся единые: входная, промежуточная и итоговая
диагностики в виде комплексных работ. Итоговая проверка знаний проводится в виде проверки техники чтения и тестовых работ.
4.4 Изучение курса «Литературное чтение» предполагается на базовом уровне.
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты
№ модуля Образовательный результат

1.

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление

Количество Подлежит
ли
лет
на промежуточной
освоение
аттестации
4

-

4

-

4

-

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2.

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

3

воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

4

-

4

-

понимания и сопереживания чувствам других людей;
5

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,
выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;

6

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;

4

-

7

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности

4

-

4

-

4

-

4

-

и формирование личностного смысла учения;
8

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;

39

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;

10

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты

№ модуля Образовательный результат

Количество классы Подлежит
ли
лет
на
промежуточной
освоение
аттестации

1. Регулятивные
1

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 4

1-4

да

поиска средств её осуществления;
2

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

4

1-4

да

3

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 4

1-4

да

1-4

да

4

1-4

да

и 4

1-4

да

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 4

1-4

да

1-4

да

1-4

да

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 4
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

2. Познавательные
1

использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

2

активное

использование

речевых

средств

для

решения

коммуникативных

познавательных задач;
3

словарях,

энциклопедиях

и

интерпретации

информации

в

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами;
4

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 4
осознанного

построения

речевого

высказывания

в

соответствии

с

задачами

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
5

овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, 4

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных

связей, построения рассуждений;
3. Коммуникативные
1

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 4

1-4

да

1-4

да

1-4

да

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий;
2

умение

договариваться

о

распределении

ролей

в

совместной

деятельности, 4

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
3

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 4
сотрудничества.
6. Предметные результаты

№ модуля Предметный результат

Количество классы Подлежит
ли
лет
на
промежуточной
освоение
аттестации

1. Учащийся научится
1

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

4

1-4

да

2

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о

4

1-4

да

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;

3

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской

4

1-4

да

4

1-4

да

4

1-4

да

4

1-4

да

4

1-4

да

4

1-4

да

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;

5

умение

самостоятельно

выбирать

интересующую

литературу,

пользоваться

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст
на

части,

озаглавливать

их,

составлять

простой

план,

находить

средства

выразительности, пересказывать произведение;
7

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика
героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;

8

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Учащийся получит возможность научиться:
1

Самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;

4

1-4

да

2

Находить в тексте материал для характеристики героя

4

1-4

да

3

подробно и выборочно пересказывать текст

4

1-4

да

4

Составлять рассказ-характеристику героя;

4

1-4

да

5

Высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему)

4

1-4

да

6

Видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения

4

1-4

да

7. Содержание учебного предмета
Подготовительный период (14 ч)
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.
Слияние согласного звука с гласным.
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 период
Обучение чтению (58 ч)

Ознакомление со звуками [н], [н'], [с], [с'], [к], [к'], [т], [т'], [л], [л'], [р], [р'], [в], [в'], [п], [п'], [м], [м'], [з], [з'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'],
[ш], [ч'], [ж], [й], [х], [х'], [ц], [щ'], [ф], [ф'], [э], [ю], [ё], [я], [е].
Ознакомление с буквами Н, н, С, с, К, к, Т, т, Л, л, Р, р, В, в, П, п, М, м, З, з, Б, б, Д, д, Г, г, Ш, ш, Ч, ч, Ж, ж, Й, й, Х, х, Ц. ц, Щ, щ, Ф, ф.
Э, э, Ю, ю, Ё, ё, Я, я, Е, е, ь, ъ.
Чтение слогов-«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами, чтение слов и предложений с
изученными буквами.
Буква Е – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Я – показатель мягкости предшествующего согласного. Буква Ь.
обозначение мягкости согласного. Мягкий знак в середине слова. Чтение слов с мягким знаком. Буква Ё – показатель мягкости
предшествующего согласного. Буква Ю – показатель мягкости предшествующего согласного. Мягкий знак – разделительный. Буквы ь и ъ.
Послебукварный период
Обучение чтению (18 ч)
Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву «р»; К Ушинский «Наше отечество»; В.Куприн «Первоучители словенские»,
«Первый букварь»; А.С. Пушкин «Сказки»; Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский Рассказы для детей; К.И. Чуковский «Телефон», «Путаница»; В.В.
Бианки «Первая охота»; С.Я. Маршк «Угомон», «Дважды два»; М.М. Пишвин «Предмайское утро», «Глоток молока»; А.Л. Барто
«Помощница», «Зайка», «Игра в слова»; С.В. Михалков «Котята», Б.В. Заходер «Два и три».
Литературное чтение (40ч)
Вводный урок (1ч)
Жили-были буквы (7 ч)
В. Данько «Загадочные буквы»; И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А»; С. Чёрный «Живая азбука», Ф Кривин «Почему «А» поётся, а «Б»
нет»; Г. Сапгир «Про медведя»; М. Бородицкая «Разговор с пчёлкой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», И. Гамазкова, Е. Григорьева «Живая
шляпа»; С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». Повторение и обобщение по разделу «Жили-были буквы».
Сказки, загадки, небылицы (8 ч)
Е. Чарушин «Теремок», «Рукавичка». Малые фольклорные жанры (загадки, песенки, потешки, небылицы). «Рифмы Матушки Гусыни»
(перевод С. Маршака), А.С.Пушкин «Ветер, ветер…», «Ветер по морю гуляет…», «Белка песенки поет…», Повторение и обобщение по теме
«Сказки, загадки, небылицы»
«Апрель! Апрель! Звенит капель» (5 ч)
А. Майков «Ласточка примчалась». А Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Весна», «Ласточка примчалась..»; Т. Белозёров
«Подснежники». С. Маршак «Апрель».И.Токмакова «Ручей», Е. Трутнева «Когда это бывает?». А. Майков «Христос Воскрес!».
Обобщающий урок по теме «Апрель! Апрель! Звенит капель».
И в шутку и всерьёз (6 ч)
И. Токмакова «Мы играли в хохотушки». Я. Тайц «Волк». Г. Кружков «Ррры!». Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка». О.
Дриз «Привет». О. Григорьев «Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка». И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки».
К. Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Из старинных книг. Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьёз».

Я и мои друзья (6 ч)
Ю. Ермолаев «Лучший друг». Е. Благинина «Подарок». B. Орлов «Кто первый?». C. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет». В. Берестов «В
магазине игрушек». В. Орлов «Дружба». И. Пивоварова «Вежливый ослик». А. Барто «Вот так защитник». Я. Аким «Моя родня». С. Маршак
«Хороший день». По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Ю. Энтин «Про дружбу». Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья».
О братьях наших меньших (5 ч)
С. Михалков «Трезор». Р. Сеф «Кто любит собак». В. Осеева «Собака яростно лаяла». И. Токмакова «Купите собаку». С. Михалков «Важный
совет». М. Пляцковский «Цап-Царапыч». Г. Сапгир «Кошка». В. Берестов «Лягушата». B. Лунин «Никого не обижай».C. Михалков «Важный
совет». Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж». Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших».
В авторскую программу внесены изменения в соответствии с основной образовательной программой образовательного учреждения
(начальная ступень общего образования) и программой развития школы.
Введение в школьную жизнь. Первые дни первоклассников в школе. (4 урока)
Библиотечные уроки (17 ч), включая классные конкурсы чтецов (3 ч) и школьную «Литературную гостиную (3 ч)
Внеклассное чтение. Работа с дневником читателя. (4 ч)
8. Календарно — тематическое планирование

№

Дата
Корпо
д/з
ка
плну

Тема урока

Тип
урока

Основные
понятия

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные

Личностные

Введение в школьную жизнь. Первые дни ребенка в школе. (4 часа)
1
недел
я

1

2

3

4

Выражение
Воспринимать учебное
Правила «Писать закончил»,
настроения через
задание,
выбирать
«Работа выполнена»
цвет.
последовательность
действий,
оценивать
Вежливые слова,
Принимать и осваивать
ход
и
результат
правила общения
социальную
роль
выполнения. Строить
обучающегося,
логические
осознавать личностный
Поведение
в Правила
поведения
в
рассуждения,
Поведение в
смысл учения.
Урок- библиотеке,
библиотеке,
столовой,
проводить
аналогии,
библиотеке,
игра
столовой,
гардеробе, в классе, правила
использовать
столовой,
гардеробе.
общения
обобщенные способы
гардеробе.
Спорная
Правила поведения в школе, действий.
Выходы из УрокРазвитие
речи,
игра
ситуация,
правила общения
спорных
Умение
Уроквыражать
игра
свои эмоции.
УрокЭкскурсия по
экскурс
школе.
ия

конфликт.
Выходы из
спорной
ситуации.

ситуаций

внимания,
памяти,
воображения,
сенсорного восприятия.
Развитие
мелкой
моторики руки.

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»

5

2
недел
я

Добукварный период (14 часов)
«Азбука» –
УОНМ Знакомство с
Ориентироваться в «Азбуке»;
Воспринимать учебное
первая учебная
правилами
называть и показывать элементы задание, выбирать
книга.
работы на уроке, учебной книги (обложка,
последовательность
правилами
титульный лист, иллюстрации, действий, оценивать ход
работы с учебной форзац). Называть условные
и результат выполнения.
книгой.
знаки, объяснять значение
Строить логические
Знакомство с
каждого знака; оценивать
рассуждения, проводить
учебной книгой. результаты своей работы на
аналогии, использовать
уроке.
обобщенные способы
действий.
1

Библиотечны УОНМ Выделять из речи Практически различать устную
й урок. Речь
предложения.
речь (говорение, слушание);
устная и
Определять на воспроизводить сюжеты
письменная.
слух количество знакомых сказок с опорой на
Предложение.
предложений в иллюстрации; объяснять смысл
высказывании. пословицы; применять
пословицу в устной речи.
Правильно употреблять в речи
слова – названия отдельных

6

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины неудач в
собственной учебе.

Понимать учебную
Проявлять
задачу урока и
заинтересованность в
осуществлять её решение приобретении и
под руководством
расширении знаний и
учителя в процессе
способов действий,
выполнения учебных
творческий подход к
действий. Распределять выполнению заданий.
на группы предметы по
существенным

1
УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок
развития умений и навыков;
КЗ – урок контроля знаний.

предметов (ранец, учебник;
кукла, мяч, кубик) и слова с
общим значением (учебные
вещи; игрушки).

7

Слово и
предложение.

8

Слог.

признакам, определять
основания для
классификации.
Различать родовидовые
понятия.

УОНМ Выделение слов Рассказывать сказку с опорой на Распределять на группы Проявлять
из предложения. иллюстрации; делить
предметы по
заинтересованность в
Различение слова предложения на слова;
существенным
приобретении и
и предложения. определять на слух количество признакам: сравнивать расширении знаний и
Различение слова слов в предложении; выделять предметы, выделять в
способов действий,
и обозначаемого отдельные слова из
них общее и различное, творческий подход к
им предмета.
предложений; составлять
называть группу
выполнению заданий.
Составление
предложения по заданным
предметов одним словом.
простейших
схемам; приводить примеры
Понимать учебную
предложений и пословиц о труде и трудолюбии. задачу урока.
моделирование Объяснять смысл пословиц.
Осуществлять решение
их с помощью
учебной задачи под
схем.
руководством учителя.
УОНМ Деление слов на Рассказывать сказку с опорой на Воспринимать учебное Принимать
слоги.
иллюстрации; делить слова на задание, выбирать
внутреннюю позицию
Определение
слоги, определять количество последовательность
школьника на уровне
количества
слогов в словах; приводить
действий, оценивать ход положительного
слогов в словах. примеры слов, состоящих из
и результат выполнения. отношения к урокам
Графическое
заданного количества слогов;
Строить логические
чтения. Понимать
изображение
устанавливать слоговой состав рассуждения, проводить причины успеха и
слова,
слов, называющих
аналогии, использовать неудач в собственной
разделённого на изображённые предметы.
обобщенные способы
учебе.
слоги.
Соотносить предметную
действий. Владеть
Составление
картинку и схему слова;
монологической и
небольших
объяснять данное соответствие. диалогической формами
рассказов по
Отвечать на вопросы к
речи.
сюжетным
иллюстрации. Составлять
картинкам, по
предложения на заданную тему.

9

10

3
недел
я

материалам
собственных
наблюдений.
Ударение.
УОНМ Определение
Выделять ударный слог при
Понимать учебную
Ударный слог.
ударного слога в произнесении слова; определять задачу урока;
слове.
на слух ударный слог в словах; осуществлять решение
Обозначение
называть способы выделения
учебной задачи под
ударения на
ударного слога в слове;
руководством учителя.
модели слова
обозначать ударный слог на
Воспринимать слово как
(слогоударные схеме слова условным знаком; объект изучения,
схемы).
подбирать слова к заданным
материал для анализа.
Составление
схемам и приводить примеры
Строить высказывания о
небольших
слов с ударением на первом,
своей семье. Владеть
рассказов
втором или третьем слоге.
монологической и
повествовательно Соотносить слово, называющее диалогической формами
го характера по изображённый предмет, со
речи.
сюжетным
схемой-моделью, обосновывать
картинкам, по
свой выбор. Классифицировать
материалам
слова по количеству слогов и
собственных
месту ударения.
наблюдений.
Звуки в
Комбин Упражнения в
Слушать, различать и
Воспринимать учебное
окружающем ированн произнесении
воспроизводить некоторые
задание, выбирать
мире и в речи. ый
изолированных неречевые звуки. Приводить
последовательность
урок.
звуков.
примеры неречевых звуков;
действий, оценивать ход
Составление
практически различать речевые и результат выполнения.
небольших
и неречевые звуки.
Строить логические
рассказов
Составлять рассказ по рисунку и рассуждения, проводить
повествовательно опорным словам; рассказывать о аналогии, использовать
го характера по своих отношениях с
обобщенные способы
сюжетным
товарищами; рассуждать о том, действий.
картинкам, по
как следует вести себя во время
материалам
игры.
собственных игр,

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

11

12

занятий,
наблюдений.
Звуки в словах. УРУиН Интонационное Анализировать слово с опорой Работать в паре: задавать Принимать и
выделение звука на его модель: определять
друг другу вопросы по осваивать социальную
на фоне слова. количество слогов, называть
рисунку, внимательно
роль обучающегося,
Сопоставление ударный слог, определять
слушать ответ товарища, осознавать
слов,
количество и
совместно строить
личностный смысл
различающихся последовательность звуков в
высказывания на
учения. Проявлять
одним звуком.
слове, количество звуков в
заданную тему,
заинтересованность в
Моделирование каждом слоге, выделять и
составлять из них
приобретении и
звукового состава называть звуки в слове по
рассказ. Контролировать расширении знаний и
слова.
порядку. Определять в звучащей свои действия и действия способов действий,
Составление
речи слова с заданным звуком, партнера при решении творческий подход к
небольших
подбирать свои примеры.
познавательной задачи. выполнению заданий.
рассказов
Группировать слова по первому Оценивать свою работу
повествовательно (последнему) звуку; наблюдать, на уроке. Владеть
го характера по как гласный образует слог.
монологической и
сюжетным
Соотносить рисунки и схемы. диалогической формами
картинкам, по
речи.
материалам
собственных
наблюдений.
Слог-слияние. УОиСЗ Выделение
Различать гласные и согласные Понимать учебную
Принимать и
слияния
звуки, называть основные
задачу урока.
осваивать социальную
согласного звука отличительные признаки.
Осуществлять решение роль обучающегося,
с гласным,
Выделять слоги-слияния и звуки учебной задачи под
осознавать
согласного звука за пределами слияния в словах. руководством учителя. личностный смысл
за пределами
Находить и называть слогРазличать родо-видовые учения. Понимать
слияния.
слияние и примыкающие звуки понятия. Контролировать причины успеха и
Графическое
на слух и с опорой на схему.
свои действия при
неудач в собственной
изображение
Подбирать слова, содержащие решении познавательной учебе.
слога-слияния. слог-слияние, к заданной схеме. задачи. Оценивать свою
Работа с
Соотносить слово, называющее работу на уроке. Владеть
моделями слов, предмет, со схемой-моделью.
монологической и

13

4
недел
я

содержащими
Отвечать на вопросы по сюжету диалогической формами
слог-слияние.
сказки; рассуждать о
речи.
Составление
необходимости соблюдать
небольших
правила безопасного поведения
рассказов
в отсутствие взрослых;
повествовательно объяснять смысл пословицы.
го характера по
сюжетным
картинкам.
Повторение и УОиСЗ Работа со
Использовать термины «речь», Воспринимать учебное
обобщение
схемами«предложение», «слово»,
задание, выбирать
пройденного
моделями.
«слог», «ударение», «звук»,
последовательность
материала.
Определение
«гласный», «согласный», «слог- действий, оценивать ход
количества
слияние». Моделировать
и результат выполнения.
Библиотечны
предложений в предложения, фиксировать их в Строить логические
й урок.
звучащей речи. схеме; определять порядок слов рассуждения, проводить
Знакомство с
Вычленение из в предложении. Делить слова на аналогии, использовать
книгой
звучащей речи слоги; определять количество обобщенные способы
«Маленький
предложений,
слогов в слове; выделять
действий. Владеть
принц»
деление их на
ударный слог; выделять слог- монологической и
Антуан де
слова. Анализ
слияние и звуки за пределами диалогической формами
Сентсерии сюжетных слияния в словах.
речи.
Экзюпери.
картинок:
Устанавливать количество,
Правила
определение их последовательность звуков и
Маленького
последовательно характер их связи в слогах
принца.
сти,
(слияние, вне слияния) и в слове
установление
в целом; моделировать с
правильной
помощью схем слова, слоги.
последовательно
сти при её
нарушении,
реконструкция
событий и
объяснение

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

14

15

ошибок
художника.
Гласный звук УОНМ Наблюдение за Производить слого-звуковой
Работать в паре при
Проявлять
[а], буквы А, а.
особенностями анализ слова с изучаемым
выполнении задания на заинтересованность в
произнесения
звуком (астры); выделять звук соотнесение рисунка и приобретении и
звука [а].
[а] в процессе слого-звукового схемы: анализировать
расширении знаний и
Характеристика анализа с опорой на предметный задание, определять его способов действий,
звука [а].
рисунок и схему-модель слова; цель, распределять
творческий подход к
Знакомство с
слышать звук [а] в
между собой предметные выполнению заданий.
«лентой букв». произносимых словах,
картинки; отвечать на
Принимать
Составление
определять место нового звука в вопрос к заданию,
внутреннюю позицию
небольших
слове; приводить примеры слов исправлять ошибку,
школьника на уровне
рассказов
со звуком [а] в начале, середине, выслушивать ответ
положительного
повествовательно конце слова. Узнавать,
товарища, оценивать
отношения к урокам
го характера по сравнивать и различать
правильность
чтения. Понимать
сюжетным
заглавную и строчную, печатные выполнения задания в
причины успеха и
картинкам.
и письменные буквы А, а;
доброжелательной
неудач в собственной
Составление
соотносить звук [а] и букву, его форме. Контролировать учебе.
рассказа по
обозначающую.
свои действия при
сюжетной
Объяснять смысл пословиц и
решении познавательной
картинке сначала поговорок; строить
задачи. Оценивать свою
по вопросам
высказывания о пользе чтения. работу на уроке.
учителя, а затем Определять место изученной
самостоятельно. буквы на «ленте букв».
Чтение
предложений с
восклицательной
интонацией (А-аа!).
Гласный звук УОНМ Наблюдение за Производить слого-звуковой
Понимать учебную
Принимать и
[о], буквы О, о.
особенностями анализ слова с изучаемым звуком задачу урока.
осваивать социальную
произношения (окуни); выделять звук [о] в
Осуществлять решение роль обучающегося,
звука [о].
процессе слого-звукового
учебной задачи под
осознавать
Характеристика анализа с опорой на предметный руководством учителя. личностный смысл
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Гласный звук
[и], буквы И,
и.
Рассказыван
ие сказок.
Объяснение
смысла
пословицы.

звука [о].
рисунок и схему-модель слова. Рассуждать о
Составление
Характеризовать выделенный
взаимопомощи.
небольших
звук с опорой на таблицу.
Приводить примеры
рассказов
Распознавать на слух звук [о] в ситуаций, когда людям
повествовательн словах, определять место нового требуется помощь.
ого характера по звука в слове. Приводить
Строить высказывания о
сюжетным
примеры слов со звуком [о] в
своей готовности
картинкам, по
начале, середине, конце слова. помогать людям.
материалам
Соотносить звук [о] и букву о. Объяснять значение
собственных игр, Читать предложение с
слова «взаимопомощь».
занятий,
восклицательной интонацией (О- Контролировать свои
наблюдений.
о-о!). Обнаруживать
действия при решении
Объяснение
несоответствие между словом и познавательной задачи.
смысла пословиц его схемой-моделью.
и поговорок.
УОН Наблюдение за Производить слого-звуковой
Работать в группе:
М
значением
анализ слова с изучаемым
отвечать по очереди,
слов.
звуком (иголка). Выделять звук произносить слова
Включение
[и] в процессе слого-звукового отчетливо, внимательно
слов в
анализа с опорой на
слушать ответы
предложения.
предметный рисунок и схему- каждого члена группы,
Узнавание,
модель слова. Наблюдать над
контролировать и
сравнение и
особенностями произнесения оценивать
различение
звука [и].
правильность ответов.
заглавной и
Находить слова с буквами И, и Понимать учебную
строчной,
в текстах на страницах
задачу урока.
печатной и
«Азбуки». Составлять
Осуществлять решение
письменной
предложения по сюжетной
учебной задачи под
буквы И, и.
картинке. Строить
руководством учителя.
Характеристик высказывания о своём
Работать в паре –
а выделенного отношении к красоте родной
сочинять вместе с
звука с опорой природы, о необходимости
товарищем новый
на таблицу.
бережного отношения к ней.
вариант конца сказки:
Соотнесение
Рассказывать о самом лучшем обсуждать возможные

учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной
учебе.

звука [и] и
буквы, его
обозначающей.
Восстановлени
е порядка
картинок в соо

друге, своём отношении к
нему. Использовать в своём
высказывании слово
«взаимопомощь».
Обнаруживать нарушение
последовательности картинок
к сказке. Определять место
изученной буквы на «ленте
букв».

варианты, выбирать
наиболее удачный,
высказывать своё
мнение,
аргументировать свой
выбор, договариваться,
кто будет выступать
перед классом.

.
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Гласный звук
[ы], буква ы.

УОНМ Характеристика Наблюдать за изменением
нового звука.
формы слова (шар – шары).
Наблюдения за Устанавливать сходство и
изменением
различие слов. Производить
формы слова
слого-звуковой анализ слова с
(единственное и изучаемым звуком (шары).
множественное Выделять звук [ы] в процессе
число).
слого-звукового анализа с
Наблюдения за опорой на предметный рисунок
смыслоразличите и схему – модель слова.
льной ролью
Наблюдать над особенностями
звуков.
произнесения звука [ы].
Сопоставление Приводить примеры слов со
слов,
звуком [ы]. Узнавать новую
различающихся букву, сравнивать и различать
одним звуком.
печатную и письменную букву
Единство
ы.
звукового состава
слова и его
значения.

Понимать учебную
Проявлять
задачу урока.
заинтересованность в
Осуществлять решение приобретении и
учебной задачи под
расширении знаний и
руководством
способов действий,
учителя.
творческий подход к
Работать в паре: отвечать выполнению заданий.
по очереди, произносить Принимать
слова отчётливо,
внутреннюю позицию
внимательно слушать
школьника на уровне
ответ товарища,
положительного
оценивать его
отношения к урокам
правильность,
чтения.
контролировать и
оценивать правильность
собственных действий
при выполнении задания,
оценивать результаты
совместной
работы.
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Гласный звук УОНМ Характеристика
[у], буквы У, у.
нового звука.
Повторение
гласных звуков
[а], [о], [и], [ы].
Составление
рассказа по
сюжетной
картинке.

Производить слого-звуковой
Работать в группе:
Принимать и
анализ слова с изучаемым
совместно определять
осваивать социальную
звуком (утка). Выделять звук [у] цель задания, называть роль обучающегося,
в процессе слого-звукового
слова по очереди,
осознавать
анализа с опорой на предметный контролировать
личностный смысл
рисунок и схему-модель слова. правильность ответов
учения. Проявлять
Наблюдать над особенностями друг друга, определять, заинтересованность в
произнесения звука [у],
кто будет выступать
приобретении и
характеризовать выделенный
перед классом
расширении знаний и
звук с опорой на таблицу.
(рассказывать о
способов действий,
Доказывать, что звук [у]
результатах совместной творческий подход к
гласный.
работы: как работали
выполнению заданий.
Приводить примеры слов со
(дружно, соблюдали
звуком [у] в начале, середине, правила работы в группе,
конце слова. Соотносить звук [у] придумали много слов),
и букву, его обозначающую.
кто победил).
Находить слова с буквами У, у в Контролировать свои
текстах на страницах «Азбуки». действия при решении
познавательной задачи.

Букварный период (58 часов)
Согласные
УОНМ Обозначение
Производить слого-звуковой
Строить собственные
звуки [н], [н’],
твёрдых и мягких анализ слов с изучаемыми
высказывания о любви к
буквы Н, н.
согласных на
звуками (барабан, конь).
Родине. Определять цели
схеме-модели
Выделять звуки [н], [н’] в
учебной деятельности с
слова.
процессе слого-звукового
помощью учителя и
Различение
анализа, наблюдать над
самостоятельно,
функций букв, особенностями произнесения находить средства её
обозначающих новых звуков. Узнавать,
осуществления. Строить
гласный звук в сравнивать и различать
логические рассуждения,
открытом слоге. заглавные и строчные, печатные проводить аналогии.
Чтение прямого и письменные буквы Н, н.
Воспринимать учебное
слога
Составлять слоги-слияния из
задание, выбирать
(ориентация на букв разрезной азбуки.
последовательность

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины
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Согласные
звуки [с], [с’],
буквы С, с.
.

букву,
Выбирать букву гласного звука в действий, оценивать ход
обозначающую зависимости от твёрдости или и результат выполнения.
гласный звук).
мягкости предшествующего
Строить логические
Чтение слияний согласного ([н] или [н’]).
рассуждения, проводить
согласного с
Составлять рассказ по
аналогии, использовать
гласным в
сюжетной картинке.
обобщенные способы
слогах.
Проговаривать слова так, как
действий. Владеть
Знакомство с
они написаны (орфографическое монологической и
двумя видами
чтение). Воспроизводить
диалогической формами
чтения –
звуковую форму слова по его
речи.
орфографически буквенной записи.
ми
орфоэпическим.
Чтение
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.
УОНМ Наблюдение за Производить слого-звуковой
Понимать учебную
особенностями анализ слов с изучаемыми
задачу урока.
артикуляции
звуками (лес, лось). Выделять Осуществлять решение
новых звуков.
звуки [с], [с’] в процессе слого- учебной задачи под
Отработка
звукового анализа, наблюдать руководством учителя.
навыка слогового над особенностями их
Работать в группе:
чтения. Чтение произнесения. Характеризовать отвечать по очереди,
слогов с новой выделенные звуки с опорой на произносить слова
буквой. Чтение таблицу, доказывать, что они
отчетливо, внимательно
слов с новой
согласные, сравнивать их.
слушать ответы
буквой, чтение Соотносить новые звуки и
товарищей, оценивать
предложений и букву, их обозначающую.
правильность ответов.
короткого текста. Приводить примеры слов с
Воспринимать учебное
Чтение
новыми звуками. Читать слоги- задание, выбирать

успеха и неудач в
собственной учебе.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
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я

предложений с слияния и слова с новой буквой последовательность
неудач в собственной
интонацией и
по ориентирам
действий, оценивать ход учебе.
паузами в
(дополнительным пометам).
и результат выполнения.
соответствии со Читать текст вслух. Читать
Строить логические
знаками
предложения с интонацией и
рассуждения, проводить
препинания.
паузами в соответствии со
аналогии, использовать
Наблюдение за знаками препинания.
обобщенные способы
родственными Соотносить текст и
действий.
словами.
иллюстрацию.
Согласные
УОНМ Формирование Выделять новые звуки в
Определять цели учебной Проявлять
звуки [к], [к’],
навыка плавного процессе слого-звукового
деятельности с помощью заинтересованность в
буквы К, к.
слогового чтения. анализа. Выкладывать из букв учителя и
приобретении и
Чтение слогов с разрезной азбуки слоги и слова с самостоятельно,
расширении знаний и
Классный
новой
буквой.
новыми
буквами.
Приводить
находить
средства
её
способов действий,
конкурс
Чтение слов с
примеры слов с новыми
осуществления. Строить творческий подход к
чтецов в
новой буквой,
звуками. Читать слоги-слияния с логические рассуждения, выполнению заданий.
рамках
чтение
новой буквой и слова по
проводить аналогии.
Принимать
проекта
предложений и ориентирам. Ориентироваться Осуществлять решение внутреннюю позицию
«Литературна
короткого текста. на букву гласного при чтении
учебной задачи под
школьника на уровне
я гостиная».
Чтение
слогов-слияний. Составлять
руководством учителя. положительного
Библиотечны
предложений с слоги-слияния. Выбирать букву Определять цель задания, отношения к урокам
й урок.
интонацией и
гласного звука в зависимости от моделировать алгоритм чтения. Понимать
паузами в
твёрдости или мягкости
его выполнения. Владеть причины успеха и
соответствии со предшествующего согласного монологической и
неудач в собственной
знаками
([к] или [к’]). Объяснять работу диалогической формами учебе.
препинания.
букв гласных звуков а, о, у, ы
речи.
Характеристика как показателей твёрдости
выделенных
предшествующего согласного
звуков, сравнение звука [к] и работу буквы и как
их по твёрдости- показателя мягкости согласного
мягкости.
[к’].
Составление
слов из букв и
слогов.
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Согласные
звуки [т], [т],
буквы Т, т.

Комбин Отработка
Выделять новые звуки в
Работать в паре: задавать
ированн навыка плавного процессе слого-звукового
друг другу вопросы со
ый слогового чтения. анализа. Выкладывать из букв словами кто? и как? по
урок. Чтение слов с
разрезной азбуки слоги и слова с очереди, внимательно
новой буквой,
новыми буквами. Читать слоги- слушать друг друга,
чтение
слияния и слова с новой буквой. внятно и чётко давать
предложений и Ориентироваться на букву
полный ответ на
короткого текста. гласного при чтении слоговзаданный вопрос,
Чтение
слияний.
оценивать ответ
предложений с
товарища в
интонацией и
доброжелательной
паузами в
форме.
соответствии со
знаками
препинания.

Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении знаний.
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Согласные
звуки [т], [т],
буквы Т, т.
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Согласные
звуки [л], [л],
буквы Л, л.

УОиСЗ Характеристика Характеризовать новые звуки. Воспринимать учебное Проявлять
выделенных
Добавлять слоги до слова (то – задание, выбирать
заинтересованность в
звуков, сравнение лото, ти – дети и т.п.). Читать последовательность
приобретении и
их по твёрдости- слоги-слияния и слова с ранее действий, оценивать ход расширении знаний и
мягкости.
изученными буквами.
и результат выполнения. способов действий,
Составление
Озаглавливать текст. Называть Строить логические
творческий подход к
слов из букв и
на иллюстрациях растения и
рассуждения, проводить выполнению заданий.
слогов.
животных, составлять о них
аналогии, использовать
Составление
предложения. Отвечать на
обобщенные способы
рассказа по
вопросы. Называть знакомые
действий.
сюжетной
сказки А.С. Пушкина.
картинке.
Наблюдение за
изменением слов.
УОНМ Отработка
Выделять новые звуки из слов, Определять цели учебной Принимать и
навыка плавного характеризовать их, сравнивать, деятельности с помощью осваивать социальную
слогового чтения. обозначать буквой, распознавать учителя и
роль обучающегося,
Чтение слов с
в словах новые звуки, читать
самостоятельно,
осознавать
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недел
я

новой буквой,
слоги и слова с изученной
находить средства её
чтение
буквой.
осуществления.
предложений и Анализировать место каждой
Воспринимать учебное
короткого текста. изученной буквы на «ленте
задание, выбирать
Чтение
букв». Наблюдать над
последовательность
предложений с произнесением звуков, которые действий, оценивать ход
интонацией и
они обозначают. Делать под
и результат выполнения.
паузами в
руководством учителя вывод:
Строить логические
соответствии со буквы н и л обозначают звуки, рассуждения, проводить
знаками
при произнесении которых
аналогии, использовать
препинания.
голос преобладает над шумом, обобщенные способы
Практическое
они произносятся звонко; буквы действий. Владеть
овладение
к, т, с обозначают звуки, при
монологической и
диалогической произнесении которых нет
диалогической формами
формой речи.
голоса, а есть только шум;
речи.
Работа над
согласные звуки бывают глухие
речевым
и звонкие.
этикетом:
приветствие,
прощание,
благодарность,
обращение с
просьбой.
Согласные
Комбин Наблюдение за Выделять новые звуки из слов, Понимать учебную
звуки [р], [р’], ированн особенностями наблюдать над особенностями задачу урока.
буквы Р, р.
ый
артикуляции
их произнесения,
Осуществлять решение
урок.
звуков [р], [р’]. характеризовать их, сравнивать, учебной задачи под
Чтение слов с
обозначать буквой, распознавать руководством учителя.
новой буквой,
в словах новые звуки, читать
Воспринимать учебное
чтение
слоги и слова с изученной
задание, выбирать
предложений и буквой.
последовательность
коротких текстов. Отвечать на вопросы по
действий, оценивать ход
Чтение
иллюстрации. Называть
и результат выполнения.
предложений с знакомые комнатные растения, Строить логические

личностный смысл
учения. Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной
учебе.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного

интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.

26
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растения, которые есть в
рассуждения, проводить отношения к урокам
классной комнате, дома.
аналогии, использовать чтения.
Рассказывать об уходе за
обобщенные способы
растениями. Составлять рассказ действий. Владеть
по сюжетной картинке. Читать монологической и
текст вслух. Определять
диалогической формами
значение слова в контексте.
речи.
Согласные
УОНМ Отработка
Читать рассказ и отвечать на
Определять цели учебной Принимать и
звуки [в], [в’],
навыка плавного вопросы по содержанию.
деятельности с помощью осваивать социальную
буквы В, в.
слогового чтения Определять основную мысль
учителя и
роль обучающегося,
с постепенным текста. Озаглавливать текст.
самостоятельно,
осознавать
Школьная
переходом на
Объяснять смысл пословицы. находить средства её
личностный смысл
«Литературна
чтение целыми Наблюдать за изменением слов. осуществления. Строить учения. Понимать
я гостиная»
.
словами. Чтение Находить в словах общую часть. логические рассуждения, причины успеха и
слов с новой
Объяснять разные значения
проводить аналогии,
неудач в собственной
буквой, чтение многозначных слов. Определять использовать
учебе.
предложений и место новой буквы на «ленте
обобщенные способы
коротких текстов. букв». Соотносить все
действий. Владеть
Чтение
изученные буквы со звуками.
монологической и
предложений с Сравнивать, группировать и
диалогической формами
интонацией и
классифицировать все
речи.
паузами в
изученные буквы.
соответствии со
знаками
препинания.
Гласные
Комбин Наблюдение за Производить слого-звуковой
Работать в паре:
Проявлять
буквы Е, е.
ированн буквой е в начале анализ слова (ели): определять договариваться, кто какое заинтересованность в
ый
слов и после
количество слогов, количество слово будет искать в
приобретении и
урок.
гласных в
звуков в каждом слоге, делать тексте, внимательно
расширении знаний и
середине и на
вывод о том, что в слове ели два слушать ответы друг
способов действий,
конце слов.
слога-слияния. Анализировать друга, контролировать
творческий подход к
Отработка
схему-модель слова. Обозначать свои действия при
выполнению заданий.
навыка плавного слияние [j’э] буквой е. Называть выполнении задания,
Принимать
слогового чтения особенность буквы е
оценивать ответы друг внутреннюю позицию

с постепенным (обозначать целый слог-слияние друга, исправлять
переходом на
– два звука). Узнавать,
ошибки, оценивать
чтение целыми сравнивать и различать
результат совместной
словами. Чтение заглавную и строчную, печатные работы. Строить
слов с новой
и письменные буквы Е, е.
логические рассуждения,
буквой, чтение Сравнивать звуковой состав
проводить аналогии,
предложений и слов и их буквенную запись в использовать
коротких текстов. парах (высоки – высокие,
обобщенные способы
Чтение
красивы – красивые).
действий.
предложений с
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.
Согласные
УОНМ Отработка
Находить в тексте ответы на
Определять цель
звуки [п], [п’],
навыка плавного вопросы. Определять основную учебного задания,
буквы П, п.
слогового чтения мысль текста. Составлять
контролировать свои
с постепенным рассказы о профессиях.
действия в процессе его
переходом на
Классифицировать слова в
выполнения, оценивать
чтение целыми соответствии с их значением
правильность
словами. Чтение (слова, называющие предметы; выполнения,
слов с новой
слова, называющие действия). обнаруживать и
буквой, чтение Определять место новой буквы исправлять ошибки.
предложений и на «ленте букв»; соотносить все Строить логические
коротких текстов. изученные буквы со звуками.
рассуждения, проводить
Выделение
Сравнивать, группировать и
аналогии, использовать
новых звуков из классифицировать все
обобщенные способы
слов.
изученные буквы.
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

28

29

8
недел

школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной
учебе.

Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной
учебе.

Согласные
УОНМ Отработка
Выделять звуки [м], [м’] из слов, Определять цели учебной Принимать и
звуки [м], [м’],
навыка плавного характеризовать их, сравнивать, деятельности с помощью осваивать социальную

я

30

31

буквы М, м.

слогового чтения обозначать буквой, распознавать учителя и
роль обучающегося,
с постепенным в словах новые звуки, читать
самостоятельно,
осознавать
переходом на
слоги и слова с изученной
находить средства её
личностный смысл
чтение целыми буквой.
осуществления. Строить учения. Проявлять
словами.
Группировать изученные
логические рассуждения, заинтересованность в
Чтение слов с
гласные по общему признаку
проводить аналогии,
приобретении и
новой буквой,
(обозначать твёрдость или
использовать
расширении знаний и
чтение
мягкость согласных).
обобщенные способы
способов действий,
предложений и Группировать изученные
действий. Владеть
творческий подход к
коротких текстов. согласные по глухостимонологической и
выполнению заданий.
Выделение
твёрдости. Определять место
диалогической формами
звуков [м], [м’] из новой буквы на «ленте букв». речи.
слов, их
Соотносить все изученные
характеристика, буквы со звуками.
сравнение,
обозначение
буквой,
распознавание в
словах.
Согласные
Комбин Чтение
Классифицировать слова в
Определять цели учебной Принимать и
звуки [м], [м’], ированн предложений с соответствии с их значением
деятельности с помощью осваивать социальную
буквы М, м.
ый
интонацией и
(слова, называющие предметы; учителя и
роль обучающегося,
паузами в
слова, называющие действия). самостоятельно,
осознавать
соответствии со Определять место новой буквы находить средства её
личностный смысл
знаками
на «ленте букв»; соотносить все осуществления. Владеть учения. Понимать
препинания.
изученные буквы со звуками.
монологической и
причины успеха и
Построение
Сравнивать, группировать и
диалогической формами неудач в собственной
самостоятельных классифицировать все
речи.
учебе.
связных
изученные буквы.
высказываний о
столице России.
Согласные
УОНМ Сопоставление Выделять звуки [з], [з’] из слов, Воспринимать учебное Проявлять
звуки [з], [з’],
слогов и слов с характеризовать их, сравнивать, задание, выбирать
заинтересованность в
буквы З, з.
буквами з и с.
обозначать буквой, распознавать последовательность
приобретении и
Чтение слов с
в словах новые звуки, читать
действий, оценивать ход расширении знаний и

новой буквой,
слоги и слова с изученной
и результат выполнения.
чтение
буквой.
Строить логические
предложений и Составлять рассказ по
рассуждения, проводить
коротких текстов. иллюстрации. Читать текст.
аналогии, использовать
Сопоставление Отвечать на вопросы по
обобщенные способы
слогов с буквами содержанию текста. Соотносить действий. Владеть
с и з (са–за, со– содержание текста с сюжетной монологической и
зо, си–зи и т.д.). картинкой. Делать вывод: в
диалогической формами
Наблюдение за конце слова на месте букв з и с речи.
артикуляцией
произносится один и тот же
звонких
звук – [с].
согласных [з], [з’]
и глухих
согласных [с],
[с’] в парах.
Согласные
УОиСЗ Различение
Определять место новой буквы Определять цель
звуки [з], [з’],
парных по
на «ленте букв». Соотносить все учебного задания,
буквы З, з.
глухостиизученные буквы со звуками.
контролировать свои
звонкости
Сравнивать, группировать и
действия в процессе его
согласных
классифицировать все
выполнения, оценивать
звуков.
изученные буквы. Читать текст. правильность
Наблюдение за Читать предложения с
выполнения,
словами с
интонацией и паузами в
обнаруживать и
буквами з и с на соответствии со знаками
исправлять ошибки.
конце (ползут – препинания.
полз, леса – лес).
Согласные
УОНМ Выделение звуков Выделять звуки [б] и [б’] из
Понимать учебную
звуки [б], [б’],
[б] и [б’] из слов. слов, характеризовать их,
задачу урока.
буквы Б, б.
Отработка навыка сравнивать, обозначать буквой, Осуществлять решение
плавного
распознавать в словах новые
учебной задачи под
слогового чтения звуки, читать слоги и слова с
руководством учителя.
с постепенным изученной буквой. Составлять Воспринимать учебное
переходом на
рассказ по сюжетной картинке. задание, выбирать
чтение целыми Читать текст. Определять
последовательность
.
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33 9
недел
я

способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать

34

35

словами.
главную мысль текста.
действий, оценивать ход внутреннюю позицию
Чтение слов с
Озаглавливать текст.
и результат выполнения. школьника на уровне
новой буквой,
Воспроизводить звуковую
Строить логические
положительного
чтение
форму слов со звуком [п] на
рассуждения, проводить отношения к урокам
предложений и конце по их буквенной записи. аналогии, использовать чтения.
коротких текстов. Анализировать звуковой состав обобщенные способы
Чтение
слов, сопоставлять его с
действий.
предложений с буквенной записью.
интонацией и
паузами в соо
.
Согласные
Комбин Выделение
Устанавливать, что глухой звук Определять цель
Принимать и
звуки [б], [б’], ированн звуков [б] и [б’] [п] на конце слов может
учебного задания,
осваивать социальную
буквы Б, б.
ый
из слов.
обозначаться разными буквами – контролировать свои
роль обучающегося,
урок.
Соотнесение
п и б. Наблюдать над
действия в процессе его осознавать
всех изученных изменением слова (столб –
выполнения, оценивать личностный смысл
букв со звуками. столбы). Устанавливать способ правильность
учения.
Сравнение,
определения буквы на месте
выполнения,
группировка и глухого согласного звука
обнаруживать и
классификация (изменение слова). Определять исправлять ошибки.
всех изученных место новой буквы на «ленте
букв.
букв».
Сопоставление УОиСЗ Чтение слов с
Сопоставлять попарно слоги с Определять цели учебной Принимать
слогов и слов с
новой буквой,
буквами п и б. Наблюдать за
деятельности с помощью внутреннюю позицию
буквами б и п.
чтение
артикуляцией звонких
учителя и
школьника на уровне
предложений и согласных [б], [б’] и глухих
самостоятельно,
положительного
коротких текстов. согласных [п], [п’] в парах.
находить средства её
отношения к урокам
Чтение
Устанавливать сходство и
осуществления. Строить чтения. Понимать
предложений с различие в произнесении [б] и логические рассуждения, причины успеха и
интонацией и
[п], [б’] и [п’]. Различать парные проводить аналогии,
неудач в собственной
паузами в
по глухости-звонкости
использовать
учебе.
соответствии со согласные звуки [б] – [п] и [б’] – обобщенные способы
знаками
[п’] в словах.
действий.
препинания.
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10
недел
я

Согласные
УОНМ Выделение
Выделять звуки [д] и [д’] из
Понимать учебную
звуки [д], [д’],
звуков [д] и [д’] слов, характеризовать их,
задачу урока.
буквы Д, д.
из слов.
сравнивать, обозначать буквой, Осуществлять решение
Отработка
распознавать в словах новые
учебной задачи под
навыка плавного звуки, читать слоги и слова с
руководством учителя.
слогового чтения изученной буквой.
Определять цель
с переходом на Читать текст. Отвечать на
учебного задания,
чтение целыми вопросы по содержанию текста. контролировать свои
словами. Чтение Составлять рассказ на заданную действия в процессе его
слов с новой
тему по сюжетной картинке и выполнения, оценивать
буквой, чтение опорным словам.
правильность
предложений и Определять место новой буквы выполнения,
текстов. Чтение на «ленте букв».
обнаруживать и
предложений с
исправлять ошибки.
интонацией.
Согласные
УОиСЗ Сопоставление Устанавливать сходство и
Воспринимать учебное
звуки [д], [д’],
слогов с буквами различие в произнесении [д] и задание, выбирать
буквы Д, д.
т и д.
[т], [д’] и [т’]. Различать парные последовательность
Сопоставление
Наблюдение за по глухости-звонкости
действий, оценивать ход
слогов и слов с
артикуляцией
согласные звуки [д] – [т] и [д’] и результат выполнения.
буквами д и т.
звонких
[т’] в словах. Воспроизводить Строить логические
согласных [д],
звуковую форму слов со звуком рассуждения, проводить
[д’] и глухих
[т] на конце по их буквенной
аналогии, использовать
согласных [т],
записи. Анализировать звуковой обобщенные способы
[т’] в парах.
состав слов, сопоставлять его с действий. Владеть
Отработка
буквенной записью.
монологической и
навыка плавного Устанавливать, что глухой [т]
диалогической формами
слогового чтения может обозначаться на конце
речи.
с постепенным слов разными буквами – т и д.
переходом на
Наблюдать над изменением
чтение целыми слова (плот – плоты, труд –
словами.
труды).
Чтение слов с
новой буквой,

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.
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39-40
41

42

11
недел
я

чтение
предложений и
коротких текстов.
Гласные
УОНМ Знакомство с
Производить слого-звуковой
Определять цели учебной Проявлять
буквы Я, я.
буквой Я как
анализ слова (маяк): определять деятельности с помощью заинтересованность в
показателем
количество слогов, количество учителя и
приобретении и
Библиотечны
мягкости
звуков в каждом слоге.
самостоятельно,
расширении знаний и
й урок.
предшествующег Обозначать слияние [j’а] буквой находить средства её
способов действий,
Знакомство со
о согласного
я. Объяснять разницу между
осуществления.
творческий подход к
сказками
звука в слогеколичеством букв и звуков в
Воспринимать учебное выполнению заданий.
разных
слиянии. Анализ словах. Называть особенность задание, выбирать
народов в
схем – моделей буквы я (обозначать целый слог- последовательность
рамках
слов. Сравнение слияние – два звука).
действий, оценивать ход
проекта
звукового
состава
и результат выполнения.
«Декада
слов и их
толерантност
буквенной
и».
записи.
Резерв.
Гласные
Комбин Выявлять способ Производить слого-звуковой
Определять цели учебной Принимать и
буквы Я, я.
ированн чтения буквы я в анализ слова с гласным звуком деятельности с помощью осваивать социальную
ый
начале слов и
[а] после мягкого согласного (с учителя и
роль обучающегося,
урок.
после гласных в опорой на схему-модель).
самостоятельно,
осознавать
середине и на
Читать слоги-слияния с буквой находить средства её
личностный смысл
конце слов.
я. Сопоставлять слоги с
осуществления.
учения. Понимать
Воспроизводить гласными а и я. Наблюдать над Воспринимать учебное причины успеха и
по буквенной
произнесением согласных в
задание, выбирать
неудач в собственной
записи звуковую слогах-слияниях с я. Делать
последовательность
учебе.
форму слов с
вывод (под руководством
действий, оценивать ход
буквой я в начале учителя): если в слиянии после и результат выполнения.
слова и после
мягкого согласного слышится Строить логические
гласных.
звук [’а], то пишется буква я.
рассуждения, проводить
аналогии.
Гласные
УОиСЗ Чтение текстов и Находить в текстах слова с
Определять цель
Принимать
буквы Я, я.
анализ их
буквой я и объяснять, в каких учебного задания,
внутреннюю позицию
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содержания по случаях она обозначает слияние контролировать свои
вопросам.
двух звуков, а в каких –
действия в процессе его
Составление
мягкость предшествующих
выполнения, оценивать
рассказа по
согласных. Читать текст и
правильность
вопросам.
задавать вопросы по его
выполнения,
Соотнесение
содержанию. Определять место обнаруживать и
всех изученных буквы я на «ленте букв».
исправлять ошибки.
букв со звуками.
Согласные
УОНМ Выделение
Выделять звуки [г] и [к] из слов, Понимать учебную
звуки [г], [г’],
звуков [г] и [к] из характеризовать их, сравнивать, задачу урока.
буквы Г, г.
слов.
обозначать буквой, распознавать Осуществлять решение
Сопоставление в словах новые звуки, читать
учебной задачи под
слогов и слов с слоги и слова с изученной
руководством учителя.
буквами г и к.
буквой. Выявлять отсутствие
Строить логические
Чтение слов с
слияний с гласными буквами ы рассуждения, проводить
новой буквой,
и я. Устанавливать сходство и аналогии, использовать
чтение
различие в произнесении [г] и обобщенные способы
предложений и [к], [г’] и [к’]. Различать парные действий. Владеть
коротких текстов. по глухости-звонкости
монологической и
Чтение
согласные звуки [г] – [к] и [г’] – диалогической формами
предложений с
[к’] в словах.
речи.
интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.
Согласные
УОНМ Сопоставление Анализировать звуковой состав Воспринимать учебное
звуки [г], [г’],
слогов с буквами слов, сопоставлять его с
задание, выбирать
буквы Г, г.
г и к.
буквенной записью.
последовательность
Сопоставление
Наблюдение за Устанавливать, что глухой [к] на действий, оценивать ход
слогов и слов с
артикуляцией
конце слов может обозначаться и результат выполнения.
буквами г и к.
звонких
разными буквами – г и к.
Строить логические
согласных [г],
Наблюдать за изменением слова рассуждения, проводить
[г’] и глухих
(сапог – сапоги, боровик –
аналогии, использовать

школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной
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Согласный
звук [ч’],
буквы Ч, ч..

согласных [к],
[к’] в парах.
Определение
места новой
буквы на «ленте
букв».
УОН Выделение
М
звука [ч’] из
слов; его
характеристика
, обозначение
буквой. Чтение
слов с новой
буквой, чтение
предложений и
коротких
текстов.
Чтение

боровики). Устанавливать
обобщенные способы
способ определения буквы на действий.
месте глухого согласного звука
(изменение слова).
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,
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.

учебе.

Понимать учебную
Принимать
задачу урока.
внутреннюю позицию
Осуществлять решение школьника на уровне
учебной задачи под
положительного
руководством учителя. отношения к урокам
Воспринимать учебное чтения. Понимать
задание, выбирать
причины успеха и
последовательность
неудач в собственной
действий, оценивать
учебе.
ход и результат
выполнения. Строить
логические
рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
.
обобщенные способы
действий.
Мягкий
УОНМ Чтение слов с
Выделять звук [ч’] из слов,
Определять цели учебной Принимать и
согласный звук
новой буквой,
устанавливать с помощью
деятельности с помощью осваивать социальную
[ч’], буквы Ч,
чтение
учителя, что звук [ч’] всегда
учителя и
роль обучающегося,
ч.
предложений и мягкий, глухой. Распознавать в самостоятельно,
осознавать
коротких текстов. словах новый звук.
находить средства её
личностный смысл
Соотнесение
Характеризовать его, обозначать осуществления.
учения.
всех изученных буквой. Читать слоги-слияния;
букв со звуками. слова с изученной буквой.
Составление
Отвечать на вопрос: «Почему в
рассказ по
сочетании ча пишется буква а?»
сюжетной
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картинке.
Производить слого-звуковой
Воспринимать учебное Проявлять
Библиотечны УОНМ Обозначение
буквой ь
анализ слова гуси (с опорой на задание, выбирать
заинтересованность в
й урок.
Буква ь –
мягкости
схему). Составлять слово гуси из последовательность
приобретении и
показатель
согласных на
букв. Объяснять, как обозначена действий, оценивать ход расширении знаний и
мягкости
конце и в
мягкость согласного звука [с’]. и результат выполнения. способов действий,
предшествую
середине слова. Соотносить звуковую форму
Строить логические
творческий подход к
щих согласных
Чтение слов с
слова гусь с его схемой.
рассуждения, проводить выполнению заданий.
звуков.
новой буквой,
Устанавливать количество
аналогии, использовать
чтение
звуков в слове.
обобщенные способы
предложений и
действий. Владеть
коротких текстов.
монологической и
диалогической формами
речи.
Буква ь –
УОиСЗ Озаглавливание Участвовать в обсуждении
Определять цели учебной Принимать и
показатель
текста.
проблемы: «Как обозначить
деятельности с помощью осваивать социальную
мягкости
Нахождение в
мягкость согласного на конце
учителя и
роль обучающегося,
предшествую
тексте слов с
слова гусь?». Читать слова с ь в самостоятельно,
осознавать
щих согласных
новой буквой.
середине и конце, производить находить средства её
личностный смысл
звуков.
Определение
их слого-звуковой анализ,
осуществления. Строить учения. Принимать
того, мягкость
обнаруживать несоответствие логические рассуждения, внутреннюю позицию
каких звуков
количества букв количеству
проводить аналогии,
школьника на уровне
обозначена
звуков. Делать вывод: буква ь использовать
положительного
буквой ь.
звука не обозначает, она нужна обобщенные способы
отношения к урокам
Определение
для обозначения мягкости
действий.
чтения.
места новой
предшествующего согласного
буквы на «ленте звука.
букв».
Твёрдый
УОНМ Выделение звука
согласный звук
[ш] из слов; его
[ш], буквы Ш,
характеристика,
ш.
обозначение
Сочетание ши.
буквой. Чтение

Выделять звук [ш] из слов,
Воспринимать учебное
наблюдать за произношением задание, выбирать
нового звука в словах,
последовательность
устанавливать на основе
действий, оценивать ход
наблюдений, что звук [ш] глухой и результат выполнения.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
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слов с новой
и всегда твёрдый. Делать вывод Строить логические
творческий подход к
буквой, чтение (под руководством учителя): эти рассуждения, проводить выполнению заданий.
предложений и буквы не указывают на то, как аналогии, использовать
коротких текстов. надо произносить звук [ш]; звук обобщенные способы
Чтение
[ш] всегда остается твёрдым.
действий. Владеть
предложений с
монологической и
интонацией.
диалогической формами
речи.
Твёрдый
УОНМ Чтение слогов- Читать слова с изученной
Понимать учебную
Проявлять
согласный звук
слияний,
буквой. Отвечать на вопросы: задачу урока.
заинтересованность в
[ш], буквы Ш,
установление на «Какая буква пишется в
Осуществлять решение приобретении и
ш.
основе
сочетании ши?», «Какая буква учебной задачи под
расширении знаний и
Сочетание ши.
наблюдений, что пишется в сочетании ше?».
руководством учителя. способов действий,
в слоге ши
Определять место новой буквы Строить логические
творческий подход к
пишется всегда и, на «ленте букв».
рассуждения, проводить выполнению заданий.
в слоге ше – е.
Соотносить все изученные
аналогии, использовать
буквы со звуками. Сравнивать и обобщенные способы
классифицировать изученные действий.
буквы.
Твёрдый
УОНМ Выделение звука Выделять звук [ж] из слов,
Определять цели учебной Проявлять
согласный звук
[ж] из слов; его наблюдать за произношением деятельности с помощью заинтересованность в
[ж], буквы Ж,
характеристика, нового звука в словах,
учителя и
приобретении и
ж.
обозначение
устанавливать на основе
самостоятельно,
расширении знаний и
буквой. Чтение наблюдений, что звук [ж]
находить средства её
способов действий,
слов с новой
звонкий и всегда твёрдый.
осуществления.
творческий подход к
буквой, чтение Распознавать в словах новый
Воспринимать учебное выполнению заданий.
предложений и звук. Характеризовать его,
задание, выбирать
Принимать
коротких текстов. обозначать буквой.
последовательность
внутреннюю позицию
Чтение
Читать слоги-слияния,
действий, оценивать ход школьника на уровне
предложений с устанавливать на основе
и результат выполнения. положительного
интонацией и
наблюдений, что в слоге жи
Строить логические
отношения к урокам
паузами в
пишется всегда и, в слоге же – рассуждения, проводить чтения.
соответствии со е. Составлять рассказ по
аналогии, использовать
знаками
сюжетной картинке.
обобщенные способы
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препинания.
действий.
Твёрдый
УОНМ Воспроизведение Устанавливать, что глухой [ж] на Определять цели учебной Принимать и
согласный звук
звуковой формы конце слов может обозначаться деятельности с помощью осваивать социальную
[ж], буквы Ж,
слов со звуком разными буквами – ж и ш.
учителя и
роль обучающегося,
ж.
[ж] на конце по Наблюдать за изменением слова самостоятельно,
осознавать
Сопоставление
их буквенной
(малыш – малыши, чиж –
находить средства её
личностный смысл
звуков [ж] и
записи. Анализ чижи). Устанавливать способ осуществления.
учения. Понимать
[ш].
звукового состава определения буквы на месте
Воспринимать учебное причины успеха и
слов,
глухого согласного звука
задание, выбирать
неудач в собственной
сопоставление (изменение слова).
последовательность
учебе.
его с буквенной Классифицировать слова в
действий, оценивать ход
записью.
соответствии с их значением
и результат выполнения.
Озаглавливание и (слова, называющие предметы; Строить логические
пересказ текста. слова, называющие действия). рассуждения, проводить
Сопоставление Определять место новой буквы аналогии.
слогов с буквами на «ленте букв».
ж и ш.
Гласные
УОНМ Наблюдение за Производить слого-звуковой
Понимать учебную
Принимать новый
буквы Ё, ё.
буквой ё в начале анализ слова ёжик. Обозначать задачу урока.
статус «ученик»,
.
слов и после
слияние [j’о] буквой ё.
Осуществлять решение внутреннюю позицию
гласных в
Объяснять разницу между
учебной задачи под
школьника на уровне
середине и на
количеством букв и звуков в
руководством учителя. положительного
конце слов.
словах. Приводить примеры
Обобщать знания о
отношения к школе.
Называние
ранее изученных букв, имеющих звуках речи, строить
Проявлять
особенностей
ту же особенность.
деловые монологические заинтересованность в
буквы ё
Сравнивать звуковой состав
высказывания на основе приобретении и
Узнавание,
слов и их буквенную запись.
модели. Строить
расширении знаний и
сравнение и
Читать текст. Отвечать на
логические рассуждения, способов действий,
различение
вопросы по содержанию текста. проводить аналогии,
творческий подход к
заглавной и
Задавать вопросы по
использовать
выполнению заданий.
маленькой,
содержанию текста.
обобщенные способы
печатной и
Озаглавливать текст.
действий. Владеть
письменной
Пересказывать текст. Наблюдать монологической и
буквы Ё, ё.
над произнесением согласных в диалогической формами
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Гласные
буквы Ё, ё.
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Звук [j’],
буквы Й, й.

Анализ слов с
слогах-слияниях с ё.
речи.
гласным звуком
[о] после мягкого
согласного с
опорой на схемумодель.
УОиСЗ Чтение слов с
Находить в текстах слова с
Определять цели учебной Принимать
новой буквой,
буквой ё и объяснять, в каких деятельности с помощью внутреннюю позицию
чтение
случаях она обозначает слияние учителя и
школьника на уровне
предложений и двух звуков, а в каких –
самостоятельно,
положительного
коротких текстов. мягкость предшествующих
находить средства её
отношения к урокам
Слого-звуковой согласных. Определять место осуществления. Строить чтения.
анализ слов с
буквы ё на «ленте букв».
логические рассуждения,
гласным звуком Обозначать буквой ё гласный
проводить аналогии,
[о] после мягкого звук [о] после мягких
использовать
согласного с
согласных.
обобщенные способы
опорой на схемудействий.
модель.
УОНМ Выделение звука Выделять звук [j’] в процессе
Понимать учебную
Принимать новый
[j’] из слов; его слого-звукового анализа слова задачу урока.
статус «ученик»,
характеристика, трамвай. Преобразовывать
Осуществлять решение внутреннюю позицию
обозначение
слова (мой – моё – моя, твой – учебной задачи под
школьника на уровне
буквой.
твоё – твоя); моделировать
руководством учителя. положительного
Распознавание слого-звуковой состав слов,
Определять цель
отношения к школе.
нового звука в
сопоставлять каждое слово с его учебного задания,
Проявлять
словах вне
схемой-моделью. Делать вывод: контролировать свои
заинтересованность в
слияния (в конце буква й обозначает согласный действия в процессе его приобретении и
слогов и слов), звук, не входящий в слияние;
выполнения, оценивать расширении знаний и
определение
звук [j’] слога не образует.
правильность
способов действий,
места звука [j’] в Характеризовать новый звук,
выполнения,
творческий подход к
словах.
обозначать буквой. Читать слова обнаруживать и
выполнению заданий.
Чтение слов с
с изученной буквой. Отвечать на исправлять ошибки.
Понимать причины
новой буквой,
вопросы по содержанию текста. Строить логические
успеха и неудач в
чтение
Определять и обосновывать
рассуждения, проводить собственной учебе.
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предложений и место буквы на «ленте букв».
аналогии, использовать
коротких текстов.
обобщенные способы
Чтение
действий. Владеть
предложений с
монологической и
интонацией и
диалогической формами
паузами в
речи.
соответствии со
знаками
препинания.
Звук [j’],
УОНМ Выделение звука Характеризовать новый звук,
Воспринимать учебное
буквы Й, й.
[j’] из слов; его обозначать буквой. Читать слова задание, выбирать
характеристика, с изученной буквой. Отвечать на последовательность
обозначение
вопросы по содержанию текста. действий, оценивать ход
буквой.
Определять и обосновывать
и результат выполнения.
Распознавание место буквы на «ленте букв».
Строить логические
нового звука в
Задавать вопросы по
рассуждения, проводить
словах вне
содержанию текста.
аналогии, использовать
слияния,
Озаглавливать текст.
обобщенные способы
определение
Пересказывать текст.
действий.
места звука [j’] в
словах. Чтение
слов с новой
буквой.
Согласные
УОНМ Выделение
Выделять звуки [х] и [х’] из слов Понимать учебную
звуки [х], [х’],
звуков [х] и [х’] пастух – пастухи,
задачу урока.
буквы Х, х.
из слов; их
характеризовать их, сравнивать, Осуществлять решение
характеристика, обозначать буквой. Распознавать учебной задачи под
обозначение
в словах новые звуки, читать
руководством учителя.
буквой. Чтение слоги и слова с изученной
Определять цель
слов с новой
буквой. Сопоставлять звуки [г] – учебного задания,
буквой, чтение
[г’], [к] – [к’], [х] – [х’],
контролировать свои
предложений и выявлять сходство и различие в действия в процессе его
коротких текстов. их произнесении. Определять и выполнения, оценивать
Классификация обосновывать место буквы на правильность

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Понимать
причины успеха и
неудач в собственной
учебе.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
Понимать причины
успеха и неудач в
собственной учебе.

слов в
соответствии с
их значением.
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59

60

«ленте букв». Сравнивать,
группировать и
классифицировать все
изученные буквы с опорой на
«ленту букв».
Согласные
УОНМ Выделение
Сопоставлять звуки [г] – [г’],
звуки [х], [х’],
звуков [х] и [х’] [к] – [к’], [х] – [х’], выявлять
буквы Х, х.
из слов; их
сходство и различие в их
характеристика, произношении. Определять и
обозначение
обосновывать место буквы на
буквой.
«ленте букв». Сравнивать,
Классификация группировать и
слов в
классифицировать все
соответствии с изученные буквы с опорой на
их значением
«ленту букв».
(слова,
называющие
предметы; слова,
называющие
действия.)
Согласные
УОНМ Выделение
Читать текст. Отвечать на
звуки [х], [х’],
звуков [х] и [х’] вопросы по содержанию
буквы Х, х.
из слов; их
текстов. Задавать вопросы по
характеристика, содержанию. Озаглавливать
обозначение
текст. Пересказывать текст.
буквой. Чтение Сравнивать звуковой состав
коротких текстов, слов и их буквенную запись.
ответы на
Определять и обосновывать
вопросы по
место буквы на «ленте букв».
содержанию
прочитанного.
Гласные
УОНМ Знакомство с
Производить слого-звуковой
буквы Ю, ю.
буквой Ю как
анализ слова юла. Обозначать
показателем
слияние [j’у] буквой ю.

выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.
Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать ход
и результат выполнения.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.

Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической формами
речи.

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение

Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
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62

16
недел
я

мягкости
Объяснять разницу между
учебной задачи под
положительного
предшествующег количеством букв и звуков в
руководством учителя. отношения к урокам
о согласного
словах. Называть особенность Воспринимать учебное чтения. Понимать
звука в слогебуквы ю (обозначать целый
задание, выбирать
причины успеха и
слиянии.
слог-слияние – два звука).
последовательность
неудач в собственной
Чтение слов с
Приводить примеры ранее
действий, оценивать ход учебе.
новой буквой,
изученных букв, имеющих ту же и результат выполнения.
чтение
особенность. Узнавать,
Строить логические
предложений и сравнивать и различать
рассуждения, проводить
коротких текстов. заглавные и маленькие,
аналогии, использовать
печатные и письменные буквы обобщенные способы
Ю, ю.
действий.
Гласные
Комбин Чтение слов с
Формулировать способ чтения Определять цели учебной Проявлять
буквы Ю, ю. ированн буквой Ю.
буквы ю в начале слов и после деятельности с помощью заинтересованность в
ый Чтение коротких гласных в середине и на конце учителя и
приобретении и
Библиотечны
слов. Производить с опорой на самостоятельно,
расширении знаний и
й урок. Книга урок. текстов,
составление
схему-модель слого-звуковой
находить средства её
способов действий,
на параллель
вопросов по
анализ слова с гласным звуком осуществления. Строить творческий подход к
«Саша плюс
содержанию,
[’у] после мягкого согласного. логические рассуждения, выполнению заданий.
Маша»
пересказ,
Читать слоги-слияния с буквой проводить аналогии,
Понимать причины
А.Шмидт.
озаглавливание ю. Сопоставлять слоги с
использовать
успеха и неудач в
текста.
гласными у и ю. Наблюдать над обобщенные способы
собственной учебе.
Самостоятельны произнесением согласных в
действий.
й слого-звуковой слогах-слияниях с буквой ю.
анализ слов,
доступных
первокласснику.
Твёрдый
УОНМ Выделение звука Выделять звук [ц] из слова
Понимать учебную
Принимать и
согласный
[ц] из слов; его кузнец с опорой на схему,
задачу урока.
осваивать социальную
звук [ц],
характеристика, характеризовать его (согласный, Осуществлять решение роль обучающегося,
буквы Ц, ц.
обозначение
глухой, всегда только твёрдый), учебной задачи под
осознавать
буквой. Чтение обозначать буквой. Распознавать руководством учителя. личностный смысл
слов с новой
в словах новый звук, читать
Владеть монологической учения.
буквой, чтение слоги и слова с изученной
и диалогической

предложений и буквой.
коротких текстов.

формами речи.

63

Твёрдый
УОНМ Чтение
Называть (с опорой на «ленту Определять цель
согласный звук
предложений с букв») буквы, которые
учебного задания,
[ц],
интонацией и
используются для обозначения контролировать свои
буквы Ц, ц.
паузами в
твёрдости согласных, и буквы, действия в процессе его
соответствии со которыми обозначаются всегда выполнения, оценивать
Библиотечны
знаками
твёрдые согласные звуки (ж, ш, правильность
й урок.
препинания.
ц). Читать стихотворные тексты. выполнения,
Классный
Отработка
Выполнять задания к текстам. обнаруживать и
конкурс
техники чтения. Определять и обосновывать
исправлять ошибки,
чтецов в
Развитие
место буквы на «ленте букв».
оценивать свои
рамках
осознанности
и
достижения. Владеть
проекта
выразительности
монологической и
«Литературн
чтения на
диалогической формами
ая гостиная»
материале
речи.
небольших
текстов и
стихотворений.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликтов
и находить выходы из
спорных ситуаций.
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Гласный звук УОНМ Выделение звука Выделять звук из начала слова
[э], буквы Э, э.
[э] из слов, его эхо. Устанавливать, что звук
характеристика, [э] – знакомый, т.к. раньше уже
обозначение
выделяли его в слогах-слияниях
буквой. Чтение и обозначали буквой е.
слов с новой
Озаглавливать тексты.
буквой, чтение Определять и обосновывать
предложений и место буквы на «ленте букв».
коротких текстов.

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

65 17
недел

Гласный звук УОНМ Чтение
[э], буквы Э, э.
предложений с

Понимать учебную
задачу урока.
Осуществлять решение
учебной задачи под
руководством учителя.
Строить логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.

Выделять звук [э] в начале слов Определять цель
и после гласных. Обозначать
учебного задания,

Владеть навыками
сотрудничества со

я

66,67,
68

69

70

18
недел
я

интонацией и
паузами в
соответствии со
знаками
препинания.
Отработка
техники чтения.
Развитие
осознанности и
выразительности
чтения.

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.
Пересказывать тексты.

контролировать свои
действия в процессе его
выполнения, оценивать
правильность
выполнения,
обнаруживать и
исправлять ошибки.

Резерв.
Посещение
школьной
«Литературно
й гостиной»
Мягкий глухой УОНМ Выделение звука Выделять звук [щ’] из слов, Понимать учебную
согласный
[щ’] из слов; его устанавливать
с
помощью задачу урока.
звук [щ’].
характеристика, учителя,
что
звук
[щ’] Осуществлять решение
Буквы Щ, щ.
обозначение
согласный,
всегда
мягкий, учебной задачи под
буквой. Чтение глухой. Распознавать в словах руководством учителя.
слов с новой новый звук. Характеризовать Воспринимать учебное
буквой, чтение его, обозначать буквой. Читать задание, выбирать
предложений и слоги-слияния, устанавливать на последовательность
коротких текстов. основе
наблюдений
и действий, оценивать ход
сообщения учителя, что в слоге и результат выполнения.
ща пишется всегда а, а в слоге Строить логические
щу всегда пишется у, посколькурассуждения, проводить
звук [щ’] всегда мягкий, его аналогии, использовать
мягкость не надо показывать обобщенные способы
особыми буквами.
действий.
Мягкий глухой УОНМ Выделение звука Выделять звук [щ’] из слов, Определять цель
согласный
[щ’] из слов; его устанавливать
с
помощью учебного задания,
звук [щ’].
характеристика, учителя,
что
звук
[щ’] контролировать свои

взрослыми и
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты.

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми

Буквы Щ, щ.

обозначение
согласный,
всегда
мягкий, действия в процессе его
буквой.
глухой.
Читать
слова
с выполнения, оценивать
Отработка
изученной
буквой.
Читать правильность
техники чтения. стихотворные
тексты. выполнения,
Чтение
Выполнять задания к текстам. обнаруживать и
предложений с Распознавать в словах новый исправлять ошибки.
интонацией
и звук.
Характеризовать
его, Владеть монологической
паузами
в обозначать буквой.
и диалогической
соответствии со
формами речи.
знаками
препинания.

сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты
и находить выходы из
спорных ситуаций.

71

Мягкий глухой УОиСЗ Развитие
Выделять звук [щ’] из слов, Отвечать на итоговые
согласный
осознанности и устанавливать
с
помощью вопросы урока и
звук [щ’].
выразительности учителя,
что
звук
[щ’] оценивать свои
Буквы Щ, щ.
чтения
на согласный,
всегда
мягкий, достижения.
материале
глухой.
Определять
и Воспринимать учебное
небольших
обосновывать
место
новой задание, выбирать
текстов
и буквы на «ленте букв».
последовательность
стихотворений.
действий, оценивать ход
и результат выполнения.

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения.

72

Согласные
УОНМ Выделение
Выделять звуки [ф] и [ф’] из Понимать учебную
звуки [ф], [ф’],
звуков [ф] и [ф’] слов,
характеризовать
их, задачу урока.
буквы Ф, ф.
из
слов;
их сравнивать, обозначать буквой, Осуществлять решение
характеристика, распознавать в словах новые учебной задачи под
обозначение
звуки, читать слоги и слова с руководством учителя.
буквой. Чтение изученной буквой.
Отвечать на итоговые
слов с новой Сопоставлять попарно слоги с вопросы урока и
буквой, чтение буквами ф и в. Наблюдать за оценивать свои
предложений и артикуляцией глухих согласных достижения. Строить
коротких текстов. [ф], [ф’] и звонких согласных логические рассуждения,
Развитие
[в], [в’] в парах.
проводить аналогии,
осознанности и Читать стихотворные тексты. использовать

Владеть навыками
сотрудничества со
взрослыми
сверстниками в
различных
социальных
ситуациях, уметь не
создавать конфликты
и находить выходы из
спорных ситуаций.
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74

19
недел
я

выразительности Выполнять
задания
к обобщенные способы
чтения
на стихотворным текстам.
действий.
материале
небольших
текстов.
Согласные
УОНМ Выделение
Устанавливать
сходство
и Определять цель
звуки [ф], [ф’],
звуков [ф] и [ф’] различие в произнесении [ф] и учебного задания,
буквы Ф, ф.
из
слов;
их [в], [ф’] и [в’]. Различать парные контролировать свои
характеристика, по
звонкости –
глухости действия в процессе его
обозначение
согласные звуки [в] – [ф] и [в’] – выполнения, оценивать
буквой. Чтение [ф’] в словах. Определять и правильность
предложений с обосновывать
место
новой выполнения,
интонацией
и буквы на «ленте букв».
обнаруживать и
паузами
в
исправлять ошибки.
соответствии со
знаками
препинания.
Мягкий и
УОНМ Чтение слов с Производить
фонетический Понимать учебную
твёрдый
разделительным анализ слова листья с опорой на задачу урока.
разделительны
мягким знаком; схему. Обсуждать проблему: как Осуществлять решение
е знаки.
объяснение того, обозначить
буквами учебной задачи под
что показывает примыкание согласного [т’] к руководством учителя.
эта буква после слиянию
[j’а]
– [т’j’а]? Воспринимать учебное
согласных перед Производить
фонетический задание, выбирать
гласными я, е, ю, анализ слова съел с опорой на последовательность
ё, и. Анализ схему. Устанавливать, что после действий, оценивать ход
буквенной записи мягкого
согласного
[с’], и результат выполнения.
слова
съел. слышится слияние [j’э]. Читать Строить логические
Определение
слова
с
разделительным рассуждения, проводить
роли
новой твёрдым знаком, объяснять, что аналогии, использовать
буквы –
показывает эта буква после обобщенные способы
разделительного согласных перед гласными я, е, действий.
твердого
знакаю, ё.
(ъ).

Принимать
внутреннюю позицию
школьника на уровне
положительного
отношения к урокам
чтения.

Принимать и
осваивать социальную
роль обучающегося,
осознавать
личностный смысл
учения. Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к
выполнению заданий.
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77

20
недел
я

Мягкий
и УОиСЗ Чтение слов с Читать слова с разделительным Сравнивать,
Принимать
твёрдый
разделительным мягким знаком и мягким знаком группировать и
внутреннюю позицию
разделительны
мягким знаком. –
показателем
мягкости, классифицировать все
школьника на уровне
е знаки.
Отработка
устанавливать различия. Читать изученные буквы.
положительного
техники чтения. стихотворные
тексты. Отвечать на итоговые
отношения к урокам
Развитие
Выполнять
задания
к вопросы урока и
чтения. Понимать
осознанности и стихотворным текстам. Отвечать оценивать свои
причины успеха и
выразительности на вопросы по содержанию достижения. Владеть
неудач в собственной
чтения
на текста. Пересказывать текст. монологической и
учебе.
материале
Определять место буквы ъ на диалогической формами
стихотворений. «ленте букв». Соотносить все речи.
изученные буквы со звуками.
Русский
УОиСЗ Правильное
Анализировать
ленту букв: Понимать учебную
Принимать
алфавит.
называние букв называть группы букв (гласные, задачу урока.
внутреннюю позицию
русского
согласные,
гласные, Осуществлять решение школьника на уровне
алфавита.
обозначающие
мягкость учебной задачи под
положительного
Алфавитный
согласных, и т.д.). Правильно руководством учителя. отношения к урокам
порядок
слов. называть все буквы. Сравнивать Воспринимать учебное чтения. Понимать
Отработка
порядок расположения букв на задание, выбирать
причины успеха и
техники чтения. «ленте букв» и в алфавите. последовательность
неудач в собственной
Развитие
Устанавливать,
что действий, оценивать ход учебе.
осознанности и последовательность букв на и результат выполнения.
выразительности «ленте букв» и в алфавите Строить логические
чтения
на разная.
рассуждения, проводить
материале
Читать
алфавит.
Называть аналогии, использовать
небольших
количество
букв
русского обобщенные способы
текстов
и алфавита.
действий.
стихотворений.
Послебукварный период (18 часов)
Сравнивать высказанные
Понимать учебную
Принимать и осваивать
Библиотечны Комбин Определение
ированн содержания
предположения с
задачу урока.
социальную роль
й урок.
текста по его
прочитанным содержанием. Осуществлять решение обучающегося, осознавать
Знакомство с ый
заглавию.
Называть героев
учебной задачи под
личностный смысл учения.
библиотекой урок.

и книгой.
Правила
обращения с
книгами. Как
хорошо уметь
читать.
Е. Чарушин
«Как мальчик
Женя научился
говорить букву
"р"». Герои
произведения.
Чтение по
ролям.

Самостоятельное произведения. Находить в
чтение текста.
тексте и читать
Чтение по ролям. предложения, в которых
Определение
рассказывается, как Женя
качеств
учился говорить букву «р».
характера Жени Находить и называть
на основе
понравившиеся слова из
представленного текста, воспринятого на
на доске списка. слух. Выбрать возможный
для чтения по ролям
отрывок текста
самостоятельно.

руководством учителя. Проявлять
Воспринимать учебное заинтересованность в
задание, выбирать
приобретении и
последовательность
расширении знаний и
действий, оценивать
способов действий.
ход и результат
выполнения. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии.

78

Одна у
человека мать
– одна и
родина.
К. Ушинский
«Наше
Отечество».

Комбин Анализ
ированн содержания
ый
текста.
урок.
Определение
главной мысли
текста.
Активизация и
расширение
словарного
запаса.
Наблюдение над
значением слов.
Пересказ текста
на основе
опорных слов.

Придумывать рассказы по Понимать учебную
Принимать новый статус
иллюстрации. Слушать
задачу урока.
«ученик», внутреннюю
рассказы учителя на основе Осуществлять решение позицию школьника на
иллюстрации. Подбирать
учебной задачи под
уровне положительного
самостоятельно слова,
руководством учителя. отношения к школе.
близкие по смыслу к слову Воспринимать учебное Понимать причины успеха
«Отечество». Читать текст задание, выбирать
и неудач в собственной
самостоятельно. Отвечать на последовательность
учебе.
вопросы учителя по тексту. действий, оценивать
Определять главную мысль ход и результат
текста; соотносить её с
выполнения. Строить
пословицей. Объяснять
логические
своими словами смысл этого рассуждения, проводить
текста.
аналогии.

79

История
славянской
азбуки.

Комбин Поиск
ированн информации в
ый
тексте и на

Понимать учебную задачу Определять цели
Принимать новый статус
урока. Осуществлять
учебной деятельности с «ученик», внутреннюю
решение учебной задачи под помощью учителя и
позицию школьника на

В.Крупин
урок.
«Первоучител
и словенские».
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недел
я

основе
руководством учителя.
самостоятельно,
уровне положительного
иллюстрации.
Слушать текст в чтении
находить средства её
отношения к школе.
Отработка
учителя; читать текст
осуществления.
Понимать причины успеха
осознанности и самостоятельно. Определять Извлекать необходимую и неудач в собственной
выразительности известную и неизвестную
информацию из
учебе.
чтения на
информацию в тексте.
прослушанных текстов
материале
Рассказывать о том, что
различных жанров;
познавательного было неизвестно, в паре.
определять основную и
текста.
Рассматривать
второстепенную
Объяснение
иллюстрацию; делать
информацию.
смысла
подписи к иллюстрации на
непонятных слов основе текста.
с помощью
словаря.
В. Крупин
Ком
Поиск информа Слушать текст в чтении учи Определять цели учеб Принимать и осваивать со
«Первый
биниров ции в тексте и на теля; на слух определять
ной деятельности с
циальную роль
букварь».
анный основе
известную и неизвестную помощью учителя и
обучающегося, осознавать
урок.
иллюстрации.
информацию.
самостоятельно,
личностный смысл учения.
Знакомство со
находить средства её
старинной а.
осуществления.
А.С. Пушкин Комбин Самостоятельное Соотносить иллюстрацию в Понимать учебную
Проявлять
«Сказки».
ированн чтение.
учебнике с книгами на
задачу урока.
заинтересованность в
Выставка книг. ый
Знакомство с
выставке. Определить
Осуществлять решение приобретении и
интересными
название сказки на основе учебной задачи под
расширении знаний и
Библиотечны урок.
моментами
иллюстрации. Читать
руководством учителя. способов действий,
й урок.
биографии
самостоятельно отрывок из Владеть
творческий подход к
А.С.Пушкина.
сказки. Определять, из какой монологической и
выполнению
Словесное
книги прочитанный
диалогической
заданий.
рисование.
отрывок.
формами речи.
Выразительное
чтение.
Л.Н. Толстой Комбин Самостоятельное Читать самостоятельно
Определять цели
Принимать новый статус
«Рассказы для ированн чтение.
рассказы Л.Н.Толстого.
учебной деятельности с «ученик», внутреннюю
детей».
ый
Определять смысл
помощью учителя и
позицию школьника на

Нравственный урок.
смысл
поступка..

поступков героев;
самостоятельно,
уровне положительного
соотносить поступки героев находить средства её
отношения к школе.
со своими поступками.
осуществления.
Придумывать свои рассказы Извлекать необходимую
на определенные жизненные информацию из
ситуации. Находить
прослушанных текстов
рассказы из азбуки
различных жанров.
Л.Н.Толстого в учебнике.
К.Д.
Комбин Самостоятельное Угадывать по названию
Воспринимать учебное Принимать и осваивать
Ушинский
ированн чтение.
смысл рассказов
задание, выбирать
социальную роль
«Рассказы для ый
К.Ушинского. Читать
последовательность
обучающегося, осознавать
детей».
урок.
самостоятельно рассказы.
действий, оценивать
личностный смысл учения.
Поучительные
Соотносить главную мысль ход и результат
рассказы для
рассказа с его названием.
выполнения. Строить
детей.
Придумывать свои рассказы логические
на основе жизненных
рассуждения, проводить
ситуаций.
аналогии.
К.И.
Комбин Самостоятельное Читать наизусть известные Определять цели
Принимать и осваивать
Чуковский ирован чтение.
отрывки стихотворения
учебной деятельности с социальную роль
«Телефон». ный
Рассматривание «Телефон». Рассказывать по помощью учителя и
обучающегося, осознавать
Инсценирова урок. представленной иллюстрациям об
самостоятельно,
личностный смысл учения.
ние
выставки книг
изображенных на них
находить средства её
стихотворени
К. Чуковского.
событиях. Соотносить книги осуществления.
я. Выставка
и рисунки, книги и текст.
книг
Воспроизводить диалог
К.Чуковского
героев произведения.
для детей.
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недел
я

К.И.
Чуковский.
«Путаница»,
«Небылица».

Комбин Самостоятельное Читать самостоятельно текст Понимать учебную
ированн чтение.
стихотворения. Зачитывать задачу урока.
ый
Выявление
из текста стихотворения
Осуществлять решение
урок.
особенностей
места, где герои
учебной задачи под
стихотворения- разговаривают неправильно. руководством учителя.
небылицы.
Читать стихотворения
Владеть

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к

86

87

88

наизусть, изображая с
монологической и
выполнению
помощью мимики и жестов диалогической
заданий.
монологи героев.
формами речи.
В.В. Бианки Комбин Самостоятельное Читать сообщение об авторе; Воспринимать учебное Принимать и осваивать
«Первая
ированн чтение;
находить в тексте сообщения задание, выбирать
социальную роль
охота».
ый
озаглавливание известную и неизвестную
последовательность
обучающегося, осознавать
урок.
текста рассказа. информацию. Дополнять
действий, оценивать
личностный смысл учения.
Пересказ текста информацию об авторе на ход и результат
Проявлять
на основе
основе рассматривания
выполнения. Строить заинтересованность в
опорных слов. выставки книг. Находить на логические
приобретении и
выставке нужную книгу.
рассуждения, проводить расширении знаний.
Читать самостоятельно
аналогии, использовать
текст; отвечать на вопросы обобщенные способы
учителя по содержанию
действий.
текста. Придумывать свои
заголовки; соотносить их с
содержанием текста.
С.Я. Маршак Комбин Чтение
Рассматривать выставку
Понимать учебную
Владеть навыками
«Угомон»,
ированн стихотворений С. книг С. Маршака.
задачу урока.
сотрудничества со
«Дважды два». ый
Маршака.
Определять тему выставки Осуществлять решение взрослыми и сверстниками
урок.
Знакомство с
на основе предложенных
учебной задачи под
в различных социальных
приёмами
вариантов (стихи для детей, руководством учителя. ситуациях, уметь не
заучивания
весёлые стихи для детей). Извлекать необходимую создавать конфликты и
стихотворений Объяснять смысл слова
информацию из
находить выходы из
наизусть
«угомон»; придумывать, как прослушанных текстов спорных ситуаций.
Распределение может выглядеть «угомон». различных жанров;
ролей, чтение по Определять героев
определять основную и
ролям.
стихотворения.
второстепенную
Декламация
Самостоятельно читать
информацию.
стихотворения наизусть. Соотносить текст
хором.
стихотворения с
прочитанным наизусть.
М.М.
Комбин Самостоятельное Слушать текст в чтении
Определять цели
Принимать и осваивать
Пришвин
ированн чтение.
учителя. Воспроизводить на учебной деятельности с социальную роль

«Предмайское ый
утро».
урок.
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недел
я

Знакомство с
слух слова, которые
помощью учителя и
обучающегося, осознавать
текстомпомогают представить
самостоятельно,
личностный смысл учения.
описанием.
картину природы. Дополнять находить средства её
Проявлять
Дополнение
текст с помощью слов,
осуществления.
заинтересованность в
текста-описания. записанных на доске.
Извлекать необходимую приобретении и
Рисование
Воспроизводить с помощью информацию из
расширении знаний и
словесных
учителя созданный текст.
прослушанных текстов способов
картин. Рассказ Называть героев рассказа. различных жанров;
действий.
по рисунку об
Отвечать на вопросы по
определять основную и
изображённых на содержанию. Рассказывать о второстепенную
нем событиях. герое рассказа с помощью информацию.
опорных слов.
Стихи и
Комбин Сравнение
Рассматривать выставку
Воспринимать учебное Владеть навыками
рассказы
ированн стихотворений и книг. Находить нужную
задание, выбирать
сотрудничества со
русских поэтов ый
рассказов.
книгу.
последовательность
взрослыми и сверстниками
и писателей: С. урок.
Определение
Рассказывать о книге.
действий, оценивать
в различных социальных
Маршак,
героев
Читать наизусть знакомые ход и результат
ситуациях, уметь не
А.Барто,
произведения.
стихи. Определять на основе выполнения. Строить создавать конфликты.
В.Осеева.
Распределение самостоятельного выбора
логические
ролей.
понравившееся
рассуждения, проводить
Разыгрывание
произведение. Определять аналогии, использовать
диалога.
нравственный смысл
обобщенные способы
Сравнивать
рассказа
действий.
рассказ и
В. Осеевой.
стихотворение.
Весёлые стихи УРУиН Сравнение
Определять настроение
Определять цели
Принимать и осваивать
Б. Заходера,
стихотворений и стихотворения. Находить
учебной деятельности с социальную роль
В.Берестова.
рассказов.
слова, которые помогают
помощью учителя и
обучающегося, осознавать
«ПесенкаОпределение
передать настроение. Читать самостоятельно,
личностный смысл учения.
азбука»..
героев
стихотворение, отражая
находить средства её
Понимать причины успеха
произведения.
настроение. Читать
осуществления.
и неудач в собственной
Распределение самостоятельно текст;
Извлекать необходимую учебе.
ролей.
отвечать на вопросы учителя информацию из
Разыгрывание
по содержанию текста.
прослушанных текстов
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диалога.
Придумывать свои
различных жанров;
Сравнение
заголовки; соотносить
определять основную и
рассказа и
заголовки с содержанием
второстепенную
стихотворения текста.
информацию.
(что общее и чем
различаются).
Весёлые стихи УОиСЗ Самостоятельное Рассматривать выставку
Оценивать себя на
Владеть навыками
Б. Заходера,
чтение.
книг; находить нужную
основе совместно
сотрудничества со
В.Берестова.
Выразительное книгу, рассказывать о ней. выработанных
взрослыми и сверстниками
«Песенкачтение
Читать наизусть знакомые критериев оценивания. в различных социальных
азбука».
стихотворений. стихи. Определять на основе Воспринимать учебное ситуациях, уметь не
самостоятельного выбора
задание, выбирать
создавать конфликты и
понравившееся
последовательность
находить выходы из
произведение. Определять действий, оценивать
спорных ситуаций.
настроение стихотворения. ход и результат
Находить слова, которые
выполнения. Строить
помогают передать
логические
настроение. Читать
рассуждения, проводить
стихотворение, отражая
аналогии.
настроение.
Проект
Урок- Творческая
Давать образную
Воспринимать учебное Проявлять
«Живая
проект. деятельность.
характеристику буквы.
задание, выбирать
заинтересованность в
Азбука».
Подбирать слова с
последовательность
приобретении и
определенными буквами в действий, оценивать
расширении знаний и
начале, середине и в конце ход и результат
способов действий.
слова.
выполнения.
Проект
Урок- Творческая
Давать образную
Договариваться друг с Принимать социальную
«Живая
проект. деятельность.
характеристику буквы.
другом о возможном
роль обучающегося,
Азбука».
Подбирать слова с
распределении ролей. осознавать личностный
определенными буквами в Владеть
смысл учения.
Классный
начале, середине и в конце монологической и
конкурс
слова.
диалогической
чтецов в
формами речи.
рамках
проекта

«Литературна
я гостиная»
94
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96

Наши
достижения.

КЗ

Характеристика Различать гласные и
Определять уровень
Проявлять
звуков.
согласные звуки, определять своих достижений на заинтересованность в
Соотнесение
количество слогов в слове. основе
приобретении и
звуков и букв.
Различать согласные звуки диагностической
расширении знаний и
Слого-звуковой по твердости-мягкости,
работы в Азбуке.
способов действий,
анализ слова.
звонкости-глухости.
Корректировать свою творческий подход к
Самостоятельное Составлять схему
работу на основе
выполнению
чтение.
самостоятельно
выполненной
заданий.
придуманного предложения. диагностики.
Читать текст, выделять в нем
предложения.
Блок «Литературное чтение» (40 часов)
Знакомство (1 час)
Знакомство с УОНМ Знакомство с
Ориентироваться в
Определять цели
Принимать и осваивать
учебником по
системой
учебнике. Находить нужную учебной деятельности с социальную роль
литературному
условных
главу в содержании
помощью учителя и
обучающегося, осознавать
чтению.
обозначений
учебника. Понимать
самостоятельно,
личностный смысл учения.
нового учебника; условные обозначения,
находить средства её
с содержанием и использовать их при
осуществления.
словарем
выполнении заданий.
Определять основную и
учебника.
Предполагать на основе
второстепенную
названия содержание главы. информацию.
Находить в словаре
непонятные слова.
Жили-были буквы (7 часов)
Стихотворения Комбин Знакомство с
Прогнозировать содержание Воспринимать учебное Проявлять
В.Данько,
ированн названием
раздела. Расставлять книги задание, выбирать
заинтересованность в
С.Чёрного,
ый
раздела.
на выставке в соответствии с последовательность
приобретении и
С.Маршака. урок.
Прогнозирование темой раздела, сравнивать действий, оценивать
расширении знаний и
содержания
их, рассказывать о книге с ход и результат
способов действий,
раздела.
выставки по коллективно
выполнения. Строить творческий подход к
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Определение
составленному плану.
темы
Находить слова, которые
стихотворения по помогают представить
его заголовку.
самого героя или его речь.
Выставка книг по Использовать приём
теме.
звукописи при изображении
Составление
различных героев.
плана пересказа
прочитанного.
Комбин Самостоятельное Воспринимать на слух
Посещение
произведение. Отвечать на
«Литературно ированн чтение сказок.
Определение
вопросы по содержанию
й гостиной». ый
Литературные урок.
главной мысли, художественного
сказки
характера героя произведения. Передавать
И. Токмаковой,
произведения.
характер героя с помощью
Ф. Кривина.
Творческий
жестов, мимики, изображать
пересказ:
героев. Определять главную
дополнение
мысль; соотносить главную
содержания
мысль с содержанием
текста.
произведения.

98

Стихотворения Комбин Знакомство с
Г. Сапгира,
ированн понятием
М.Бородицкой, ый
«рифма».
И. Гамазковой, урок.
Заучивание
Е.
стихотворений
Григорьевой.
наизусть.
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Выразительное УРУиН Выразительное

логические
выполнению заданий.
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий. Владеть
монологической и
диалогической
формами речи.

Определять цели
Принимать и осваивать
учебной деятельности с социальную роль
помощью учителя и
обучающегося, осознавать
самостоятельно,
личностный смысл учения.
находить средства её
Соблюдать моральноосуществления.
этические нормы,
Извлекать необходимую проявлять доброе
информацию из
отношение к людям.
прослушанных текстов
различных жанров;
определять основную и
второстепенную
информацию.
Воспринимать на слух
Воспринимать учебное Принимать и осваивать
произведение. Читать стихи задание, выбирать
социальную роль
наизусть. Определять
последовательность
обучающегося, осознавать
главную мысль; соотносить действий, оценивать
личностный смысл учения.
главную мысль с
ход и результат
содержанием произведения. выполнения. Строить
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Выразительно читать
Определять цели
Принимать и осваивать

чтение с
опорой на
знаки
препинания.

учебной деятельности с социальную роль
помощью учителя и
обучающегося, осознавать
самостоятельно,
личностный смысл учения.
находить средства её
осуществления.
Творческая
Урок- Описание
Читать вслух плавно по
Воспринимать учебное Владеть навыками
работа:
проект. внешнего вида слогам и целыми словами; задание, выбирать
сотрудничества со
волшебные
героя, его
передавать интонационно
последовательность
взрослыми и сверстниками
превращения.
характера с
конец предложения.
действий, оценивать
в различных социальных
привлечением
Объяснять название
ход и результат
ситуациях.
текста
произведения. Выбирать из выполнения. Строить
произведения и предложенного списка слова логические
своего
для характеристики
рассуждения, проводить
читательского и различных героев
аналогии, использовать
жизненного
произведения.
обобщенные способы
опыта.
действий.
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чтение с опорой литературные произведения
на знаки
по ролям, используя
препинания.
интонационные средства
выразительности.

Проектная
Урок- Творческая
деятельность. проект. деятельность.
«Создаём
город букв»,
«Буквы –
герои сказок».

Создавать словесный
портрет буквы.
Придумывать небольшие
сказки, героями которых
являются буквы.

Воспринимать учебное
задание, выбирать
последовательность
действий, оценивать
ход и результат
выполнения.

Библиотечны Урок- Выразительное
й урок. Книга конкурс. чтение наизусть
стихотворных
на параллель:
произведений.
А.Шмидт
«Саша плюс
Маша».
Отзыв по
книге.
Дневник
читателя.

Читать стихи наизусть.
Проверять себя и
Выбирать стихотворение для оценивать свои
конкурса с помощью
достижения (с
учителя, родителей.
помощью учителя).
Участвовать в конкурсе
Корректировать свою
чтецов; декламировать стихи работу на основе
на публику; оценивать себя в выполненной
роли чтеца.
диагностики.

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий.
Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.
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Сказки
авторские и
народные.
«Курочка
Ряба».
«Теремок».
«Рукавичка».
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Библиотечны
й урок. 3
апреля –
Международн
ый день книг.
Загадки.
Тема загадок.
Сочинение
загадок.
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Песенки.
Русские
народные
песенки.
Английские
народные

Сказки, загадки, небылицы (8 часов)
УРУиН Знакомство с
Читать известную сказку
Определять цели
Соблюдать моральноназванием
плавно, целыми словами,
учебной деятельности с этические нормы,
раздела.
при повторении – читать
помощью учителя и
проявлять доброе
Прогнозирование выразительно; воспринимать самостоятельно,
отношение к людям,
содержания
на слух художественное
находить средства её
уважать их труд,
раздела. Чтение произведение.
осуществления.
заботиться о близких,
сказок по ролям. Анализировать
Строить логические
участвовать в совместных
Характеристика представленный в учебнике рассуждения, проводить делах, помогать
героев.
картинный план. Соотносить аналогии, использовать сверстникам.
Определение
иллюстрацию с
обобщенные способы
главной мысли содержанием текста.
действий.
сказки.
Рассказывать сказку на
Сравнение
основе картинного плана.
народной и
литературной
сказок.
Комбин Отгадывание и Сравнивать различные
Определять цели
Проявлять
ированн сочинение
произведения малых и
учебной деятельности с заинтересованность в
ый загадок.
больших жанров: находить помощью учителя и
приобретении и
урок. Упражнение в
общее и отличия.
самостоятельно,
расширении знаний и
выразительном Отгадывать загадки на
находить средства её
способов действий,
чтении.
основе ключевых (опорных) осуществления.
творческий подход к
Совершенствова слов, сочинять загадки,
Владеть
выполнению
ние навыка
небылицы; объединять их по монологической и
заданий.
смыслового
темам.
диалогической
чтения.
формами речи.
УОН
М

Сравнение
русских и
английских
народных
песенок.
Определение

Сравнивать
различные
произведения малых и
больших жанров: находить
общее
и
отличия.
Объяснять,
что
такое
песенка; определять

Воспринимать
учебное задание,
выбирать
последовательность
действий, оценивать
ход и результат

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл
учения.

песенки.
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Потешки.
Герои
потешки.
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Небылицы.
Сочинение
небылиц.

108

Сказки А.С.
Пушкина.

настроения
прочитанных
песенок.

темп и интонационную
выразительность чтения.
Выразительно читать
песенки, предложенные в
учебнике.

выполнения. Строить
логические
рассуждения,
проводить аналогии,
использовать
обобщенные способы
действий.
УОНМ Восприятие на Объяснять, что такое
Определять цели
Проявлять
слух
потешка; приводить
учебной деятельности с заинтересованность в
художественных примеры потешек.
помощью учителя и
приобретении и
произведений
Выразительно читать
самостоятельно,
расширении знаний и
малых жанров. потешки, передавая
находить средства её
способов действий,
Знакомство с
настроение с помощью
осуществления.
творческий подход к
русским
интонации.
Владеть
выполнению
фольклором.
Объяснять отличие потешки монологической и
заданий.
Упражнение в
от других малых
диалогической
интонационно
литературных жанров.
формами речи.
выразительном
чтении.
УОНМ Знакомство с
Выразительно читать
Воспринимать учебное Принимать и осваивать
русским
литературные произведения задание, выбирать
социальную роль
фольклором.
по ролям, используя
последовательность
обучающегося, осознавать
Упражнение в
интонационные средства
действий, оценивать
личностный смысл учения.
интонационно
выразительности.
ход и результат
выразительном Доказывать, что
выполнения. Строить
чтении.
прочитанное произведение – логические
Совершенствова это небылица, подбирать к рассуждения, проводить
ние навыка
рисункам строчки из
аналогии, использовать
смыслового
стихотворения.
обобщенные способы
чтения.
действий.
УОНМ Читать
Сравнивать народную и
Проверять чтение друг Принимать и осваивать
известную сказку литературную сказку.
друга; работая в парах и социальную роль
плавно, целыми Называть героев сказки и
самостоятельно,
обучающегося, осознавать
словами, при
причины совершаемых ими оценивать свои
личностный смысл учения.
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повторении –
поступков, давать их
достижения. Работать в
читать
нравственную.
паре, договариваться
выразительно; Пересказывать сказку
друг с другом,
воспринимать на подробно на основе
проявлять внимание.
слух
картинного плана и по
художественное памяти.
произведение.
Русская
УОНМ Инсценирование. Выразительно читать
Определять цели
Проявлять
народная
Выразительное литературные произведения учебной деятельности с заинтересованность в
сказка «Петух
чтение диалогов по ролям, используя
помощью учителя и
приобретении и
и собака».
из сказок.
интонационные средства
самостоятельно,
расширении знаний и
Подробный
выразительности.
находить средства её
способов действий.
пересказ сказки.
осуществления.
Произведения Комбин Рассказывание Отвечать на вопросы по
Проверять себя и
Соблюдать моральноК.Ушинского и ированн сказки на основе содержанию произведения. оценивать свои
этические нормы,
Л. Толстого. ый
картинного
Читать слова, верно выделяя достижения (с
проявлять доброе
плана.
ударный слог. Участвовать в помощью учителя).
отношение к людям,
Внеклассное урок.
Называние
диалоге при обсуждении
Корректировать свою участвовать в совместных
чтение.
героев сказки.
прослушанного
работу на основе
делах, помогать
Работа в
Определение
(прочитанного)
выполненной
сверстникам.
дневнике
главной мысли произведения. Читать
диагностики. Владеть
читателя.
сказки.
целыми словами. Подробно монологической и
Совершенствова пересказывать текст.
диалогической
ние навыка
формами речи.
смыслового
чтения.
Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов)
Лирические Комбин Знакомство с
Читать вслух лирические
Оценивать свой ответ в Понимать причины успеха
стихотворени ированн названием
стихотворения, передавая
соответствии с
и неудач в собственной
я А.Майкова, ый
раздела.
настроение, отражая
образцом. Определять учебе. Принимать новый
А. Плещеева, урок.
Прогнозирование интонацию начала и конца цели учебной
статус «ученик»,
Т.
содержания
предложения, с опорой на деятельности с
внутреннюю позицию
Белозёрова,
раздела.
знак препинания в конце
помощью учителя и
школьника.
С.Маршака.
Выставка книг по предложения. Находить в
самостоятельно,

теме.
Прослушивание
и выразительное
чтение
лирических
стихотворений.
Литературная УОНМ Чтение загадок.
загадка.
Определение
Сочинение
особенностей
загадок.
загадок как
малого
литературного
жанра.
Сочинение
загадок.
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Проект
Урок«Составляем проект.
сборник
загадок».

Выполнение
творческого
задания.
Сочинение
загадок.
Оформление
сборника.

Библиотечн УРУиН Наблюдение за
ритмическим
ый урок.
Чтение
рисунком
стихотворени
стихотворного
й наизусть.
текста.
Запоминание

стихотворении слова,
находить средства её
которые помогают передать осуществления.
настроение автора, картины
природы, им созданные.
Находить в загадках слова, с Воспринимать учебное Проявлять
помощью которых
задание, выбирать
заинтересованность в
сравнивается один предмет с последовательность
приобретении и
другим; придумывать свои действий, оценивать
расширении знаний и
сравнения. Отгадывать
ход и результат
способов действий,
загадки на основе ключевых выполнения. Строить творческий подход к
(опорных) слов. Сочинять логические
выполнению
загадки на основе подсказки, рассуждения, проводить заданий.
данной в учебнике.
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Находить в загадках слова, с Определять цели
Принимать и осваивать
помощью которых
учебной деятельности с социальную роль
сравнивается один предмет с помощью учителя и
обучающегося, осознавать
другим; придумывать свои самостоятельно,
личностный смысл учения.
сравнения. Отгадывать
находить средства её
загадки на основе ключевых осуществления.
(опорных) слов. Сочинять Владеть
загадки на основе подсказки, монологической и
данной в учебнике.
диалогической
формами речи.
Воспринимать на слух
художественное
произведение. Читать с
выражением небольшое
стихотворение, выделяя
голосом важные мысли и

Проверять чтение друг
друга, оценивать свои
достижения. Учиться
работать в паре,
обсуждать
прочитанное,

Проявлять
заинтересованность в
приобретении и
расширении знаний и
способов действий,
творческий подход к

загадок.
Сравнение Комбин Совершенствова
стихов
ированн ние навыка
разных
ый
смыслового
поэтов на
урок.
чтения.
одну тему,
выбор
понравивших
ся, их
выразительно
е чтение.
Оценка
планируемых
достижений.
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договариваться друг с
другом.

выполнению
заданий.

Наблюдать за ритмом
стихотворного
произведения, сравнивать
ритмический рисунок
разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения
разных поэтов на одну и ту
же тему, на разные темы.

Проверять себя и
оценивать свои
достижения (с
помощью учителя).
Корректировать свою
работу на основе
выполненной
диагностики.

Принимать и осваивать
социальную роль
обучающегося, осознавать
личностный смысл учения.

И в шутку и всерьёз (6 часов)
Весёлые
Комбин Знакомство с
Читать вслух плавно по
Определять цели
Принимать социальную
стихи для
ированн названием
слогам и целыми словами; учебной деятельности с роль обучающегося,
детей
ый
раздела.
передавать интонационно помощью учителя и
осознавать личностный
И.Токмаково урок.
Прогнозирование конец предложения.
самостоятельно,
смысл учения. Соблюдать
й,
содержания
Объяснять название
находить средства её морально-этические
Г.Кружкова.
произведений
произведения. Выбирать из осуществления.
нормы.
раздела.
предложенного списка слова Владеть
Выставка книг по для характеристики
монологической и
теме.
различных героев
диалогической
Выразительное произведения.
формами речи.
чт
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слова.

30
недел

Юмористиче Комбин Подбор другого Выразительно читать
Воспринимать учебное Проявлять
ские
ированн заголовка к
литературные произведения задание, выбирать
заинтересованность в

я

рассказы для ый
детей
урок.
Я.Тайца,
Н.Артюховой
.

рассказу.
по ролям, используя
Характеристика интонационные средства
героя
выразительности.
юмористического
рассказа.
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Весёлые
УОНМ Выразительное
стихи для
чтение
детей К.
стихотворных
Чуковского,
произведений.
О.Дриза,
Характеристика
О.Григорьева
героя
.
стихотворения.

119

Весёлые
УОНМ Выразительное Читать вслух плавно по
стихи для
чтение
слогам и целыми словами;
детей
стихотворных
передавать интонационно
И.Токмаково
произведений. конец предложения.
й,
Характеристика Объяснять название
К.Чуковского
героя
произведения. Выбирать из
,
стихотворения. предложенного списка слова
И.Пивоваров
для характеристики
а,О.Григорье
различных героев
ва,
произведения.
Т.Собакина.
Юмористиче УОНМ Совершенствован Читать вслух плавно по
Воспринимать учебное Принимать и осваивать
ские
ие навыка
слогам и целыми словами; задание, выбирать
социальную роль
рассказы для
смыслового
передавать интонационно последовательность
обучающегося, осознавать

120

Читать вслух плавно по
слогам и целыми словами;
передавать интонационно
конец предложения.
Объяснять название
произведения. Выбирать из
предложенного списка слова
для характеристики
различных героев
произведения.

последовательность
приобретении и
действий, оценивать
расширении знаний и
ход и результат
способов действий,
выполнения. Строить творческий подход к
логические
выполнению заданий.
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Воспринимать учебное Принимать социальную
задание, выбирать
роль обучающегося,
последовательность
осознавать личностный
действий, оценивать
смысл учения. Понимать
ход и результат
причины успеха и неудач в
выполнения. Строить собственной учебе.
логические
рассуждения, проводить
аналогии, использовать
обобщенные способы
действий.
Определять цели
Принимать новый статус
учебной деятельности с «ученик», внутреннюю
помощью учителя и
позицию школьника на
самостоятельно,
уровне положительного
находить средства её
отношения к школе.
осуществления.
Владеть
монологической и
диалогической
формами речи.

детей.
Внеклассное
чтение.
Работа в
дневнике
читателя.
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31
недел
я

чтения.

конец предложения.
действий, оценивать
личностный смысл учения.
Объяснять название
ход и результат
произведения. Выбирать из выполнения. Строить
предложенного списка слова логические
для характеристики
рассуждения,
различных героев
проводить аналогии,
произведения.
использовать
обобщенные способы
действий.
Чтение по
УРУиН Рассказывание. Читать «про себя»,
Проверять себя и
Принимать и осваивать
ролям.
Сравнение
осознавая содержание
оценивать свои
социальную роль
Заучивание
произведений на текста, отвечать на вопросы достижения (с
обучающегося, осознавать
наизусть.
одну тему:
по содержанию
помощью учителя).
личностный смысл учения.
Оценка
сходство и
литературного текста,
Корректировать свою
планируемых
различия. Чтение определять тему, идею
работу на основе
достижений.
по ролям.
произведения. Заучивать
выполненной
Заучивание
наизусть небольшие тексты. диагностики.
наизусть
Я и мои друзья (6 часов)
Планировать работу на
Определять цели
Принимать внутреннюю
Библиотечн УОНМ Знакомство с
названием
уроке в соответствии с
учебной деятельности с позицию школьника на
ый урок.
Рассказы о
раздела.
содержанием результатов
помощью учителя и
уровне положительного
детях Ю.
Прогнозирование шмуцтитула. Анализировать самостоятельно,
отношения к урокам
Ермолаева,
содержания
книги на выставке в
находить средства её
чтения. Понимать причины
М.
раздела.
соответствии с темой
осуществления.
успеха и неудач в
Пляцковского
Выставка книг по раздела. Представлять книгу Извлекать необходимую собственной учебе.
.
теме.
с выставки по коллективно информацию из
Совершенствова составленному плану.
прослушанных текстов
ние навыка
Прогнозировать содержание различных жанров;
смыслового
раздела. Воспринимать на определять основную и
чтения.
слух художественное
второстепенную
произведение.
информацию.
Стихотворен УОНМ Соотнесение
Сравнивать рассказы и
Учиться работать в
Принимать внутреннюю
ия
содержания
стихотворения. Наблюдать за паре, обсуждать
позицию школьника на

Е.Благинино
й, В.Орлова,
С.Михалкова,
Р.Сефа,
В.Берестова,
И.Пивоваров
ой, Я.Акима,
Ю.Энтина.
124

125

126

32
недел
я

произведения с
пословицами.
Сравнение
рассказа и
стихотворения.
Выразительное
чтение.
Заучивание
наизусть.
Стихотворен УОНМ Совершенствова
ия
ние навыка
Е.Благинино
смыслового
й, В.Орлова,
чтения.
С.Михалкова,
Р.Сефа,
В.Берестова,
И.Пивоваров
ой, Я.Акима,
Ю.Энтина.
Проект «Наш Урок- Творческая
класс –
проект. деятельность.
дружная
семья».
Создание
летописи
класса.
Стихотворен УОНМ Совершенствова
ия
ние навыка
Е.Благинино
смыслового
й, В.Орлова,
чтения.
С.Михалкова,
Я.Акима,
Ю.Энтин.

ритмом стихотворного
произведения, сравнивать
ритмический рисунок
разных стихотворений.
Сравнивать стихотворения
разных поэтов на одну и ту
же тему; на разные темы.
Читать вслух плавно по
слогам и целыми словами;
передавать интонационно
конец предложения.
Объяснять название
произведения. Выбирать из
предложенного списка слова
для характеристики
различных героев
произведения.
Рассказывать об интересных
событиях, произошедших в
течение года в классе.
Понимать, что значит
расположить события в
хронологическом порядке.

прочитанное,
уровне положительного
договариваться друг с отношения к урокам
другом. Оценивать свой чтения.
ответ в соответствии с
образцом. Планировать
возможный вариант
исправления
допущенных
ошибок.
Определять цели
Принимать новый статус
учебной деятельности с «ученик», внутреннюю
помощью учителя и
позицию школьника на
самостоятельно,
уровне положительного
находить средства её
отношения к школе.
осуществления.
Понимать причины успеха
Владеть
в собственной учебе.
монологической и
диалогической
формами речи.
Участвовать в работе Принимать внутреннюю
группы; распределять позицию школьника на
работу в группе;
уровне положительного
строить речевое
отношения к урокам
высказывание в устной чтения.
форме.

Называть произведения, их
авторов. Отвечать на
вопросы; комментировать
чтение. Выбирать из
предложенного списка слова
для характеристики
различных героев
произведения.

Воспринимать учебное Принимать внутреннюю
задание, выбирать
позицию школьника на
последовательность
уровне положительного
действий, оценивать
отношения к урокам
ход и результат
чтения.
выполнения. Строить
логические
рассуждения, проводить
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аналогии.
Проверять себя и
Принимать и осваивать
оценивать свои
социальную роль
достижения (с
обучающегося, осознавать
помощью учителя).
личностный смысл учения.
Корректировать свою
работу на основе
выполненной
диагностики.
О братьях наших меньших (5 часов)
УОНМ Знакомство с
Планировать работу на
Учиться работать в
Принимать внутреннюю
названием
уроке в соответствии с
паре, обсуждать
позицию школьника на
Библиотечн
раздела.
содержанием шмуцтитула. прочитанное,
уровне положительного
ый урок.
Выставка
Прогнозирование Анализировать книги на
договариваться друг с отношения к урокам
С книг по
содержания
выставке в соответствии с другом; использовать чтения. Понимать причины
теме.
раздела.
темой раздела. Представлять речевой этикет,
успеха и неудач в
Выразительн
Планирование
книгу с выставки по
проявлять внимание
собственной учебе.
ое чтение
работы учащихся коллективно составленному друг к другу. Извлекать
стихотворени
и учит
плану. Прогнозировать
необходимую
я животных
содержание раздела.
информацию из
С.Михалкова,
Воспринимать на слух
прослушанных текстов
Р.Сефа,
художественное
различных жанров;
И.Токмаково
произведение.
определять основную и
й.
второстепенную
.
информацию.
Рассказы
УОНМ Совершенствова Обсуждать с друзьями, что Оценивать свой ответ в Выражать своё мнение при
В.Осеевой.
ние навыка
такое «настоящая дружба», соответствии с
обсуждении проблемных
смыслового
кого можно назвать другом, образцом. Планировать ситуаций. Принимать
чтения.
приятелем. Читать
возможный вариант
внутреннюю позицию
произведение, отражая
исправления
школьника на уровне
настроение, высказывать
допущенных ошибок. положительного
своё мнение о прочитанном. Воспринимать учебное отношения к урокам
Характеризовать героя
задание, выбирать
чтения.
художественного текста на последовательность
Внеклассное
чтение.
Работа в
дневнике
читателя.
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33
недел
я

КЗ

Ответы на
Понимать, как содержание
вопросы в
помогает выбрать нужную
учебнике.
интонацию. Пересказывать
Обсуждение
произведение по рисункам,
ответов
вопросам, плану.
одноклас-сников.
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131

132

основе поступков.
Рассказывать содержание
текста с опорой на
иллюстрации.
Стихи о
УОНМ Различение
Определять основные
животных
художественных особенности
Г.Сапгира,
и научнохудожественного и научноИ.Токмаково
популярных
популярного текста (с
й,
текстов.
помощью учителя).
М.Пляцковск
ого

действий, оценивать
ход и результат
выполнения.
Определять цели
Принимать внутреннюю
учебной деятельности с позицию школьника на
помощью учителя и
уровне положительного
самостоятельно,
отношения к урокам
находить средства её
чтения.
осуществления.

СказкиУРУиН Сравнение
Рассказывать истории из
Воспринимать учебное Принимать внутреннюю
несказки
художественного жизни братьев наших
задание, выбирать
позицию школьника на
Д.Хармса,
и научноменьших. Называть
последовательность
уровне положительного
В.Берестова,
популярного
особенности сказокдействий, оценивать
отношения к урокам
Н.Сладкова.
текстов.
несказок; придумывать свои ход и результат
чтения.
Описывать
собственные сказкивыполнения. Строить
основные
несказки; находить сказки- логические
события
несказки в книгах.
рассуждения, проводить
рассказа.
Сравнивать художественный аналогии, использовать
Пересказ на
и научно-популярный текст. обобщенные способы
основе
действий.
иллюстрации.
Оценка
Ответы на
Определять основные
Проверять себя и
Принимать и осваивать
достижений.
вопросы в
особенности
оценивать свои
социальную роль
учебнике.
художественного и научно- достижения (с
обучающегося, осознавать
Внеклассное
Обсуждение
популярного текста (с
помощью учителя).
личностный смысл учения.
чтение.
ответов
помощью
учителя).
Корректировать
свою
Работа в
одноклассников. Рассказывать истории из
работу на основе
дневнике
жизни братьев наших
выполненной
читателя.
меньших.
диагностики.
9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

9.1 Учебно-методическое обеспечение
название

авторы

классы

Наличие
электрон
ного
приложе
ния

1. Учебники
1

Литературное чтение: учебник для 1 класса Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др, - 1
общеобразовательных организаций. В 2 частях
Москва: Просвещение, 2017.

нет

2

Азбука: учебник для 1 класса общеобразовательных Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. - 1
организаций. В 2 частях
Москва: Просвещение, 2017.

нет

2. Учебно-методические пособия
1

№

Примерные программы по учебным предметам. Москва: Просвещение, 2017.
1-4
нет
Начальная школа. В 2 частях.
9.2 Материально-техническое обеспечение
9.2.1 Учебное оборудование и компьютерная техника
наименование
Темы, в изучении которых применяется данное классы
оборудование

1.Компьютерная техника и интерактивное оборудование
1

Мультимедийная установка. Acer

Применяется на всех уроках

1-4

3

Экран настенный.

Применяется на всех уроках

1-4

4

CASIO (принтер, сканер, копир.:А4 2400*600) лазер, чёрно-белый 2

Применяется при необходимости

1-4

5

Доска магнитная зелёная

Применяется на всех уроках

4-4

Применяется при необходимости

1-4

2. Учебное оборудование
1

Словари: С.И. Ожегов «Толковый словарь»
А.Н. Тихонов «Морфемно-орфографический словарь»
«Словарь синонимов и антонимов русского языка» под редакцией О.В.
Михайловой.

№

А. Н. Тихонов «Школьный словообразовательный словарь русского
языка».
«Справочник школьника 1-4 классы» ч.1, ч.2.
Р.К. Баландин «100 великих гениев»
Портреты писателей
9.2.1 Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении предметам
Наименование учебного оборудования
авторы
Темы. При изучении которых применяется классы
данное оборудование

1

Презентации к урокам

Спасибова С.А.

При необходимости

2

http://school-collection.edu.ru/

Единая
коллекция При необходимости
цифровых
образовательных ресурсов

1-4

3

http://www.rusedu.ru

Архив учебных программ По выбору учители
и презентаций

1-4

1

