
 
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

  Оборудов
ание 
урока 

Прим
ечани
е 

Дата 
проведения 

Планируемые результаты 

план факт Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

1 «Азбука»- первая 
учебная книга. 

1 4.09  Соблюдают правила 
позитивного 
общения; используют 
вежливые слова при 
приветствии, 
прощании, просьбе; 
объясняют смысл 
слов «школа», 
«ученик», 
«общение», 
«знакомство» на 
конкретно-
предметном уровне; 
отвечают на вопрос 
«Для чего нужно 
учиться?»; 
определяют позицию 
школьника, 
отношение к школе 
родителей, друзей 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
адекватно воспринимают оценку 
учителя, планируют свое действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Познавательные: общеучебные - 
осмысливают процесс общения как 
способ получения и передачи 
информации; последовательно и 
логично рассказывают о событии, 
явлении; формулируют ответы на 
вопросы; составляют рассказы по 
плану, из личного опыта, описание 
предмета по сюжетной картинке, 
набору картин с фабульным 
развитием действия; логические - 
строят рассуждения о значении 
понятий «общение», «знакомство», 
«школа», «учение», об 
употреблении вежливых слов в 
речи, о необходимости учебной 
деятельности. 
Коммуникативные: выстраивают 
коммуникативно-речевые действия, 
направленные на учет позиции 
собеседника (вслух говорит один, а 
другие внимательно слушают), 
конструктивные способы 
взаимодействия с окружающими 

Положительно 
отзываются о 
школе, хотят 
учиться, имеют 
адекватное 
представление о 
школе, о 
поведении в 
процессе 
учебной 
деятельности 

  

2 Здравствуй школа! 
Устная и письмен-

1 5.09  Различают устную и 
письменную речь; 
определяют 

Регулятивные: принимают учебную 
задачу урока и осуществляют её 

Принимают и 
осваивают 
социальную 

Набор 
картинок с 
фабульны

 



ная речь.  
Предложение. 

предложение; 
выполняют правила 
поведения на уроке; 
составляют устный 
рассказ по 
иллюстрации 

решение под руководством учителя 
в процессе выполнения учебных 
действий. 
Познавательные: общеучебные - 
используют знаково-символические 
средства (рисунки, схемы); 
логические - осуществляют анализ 
иллюстраций. 
Коммуникативные: учатся работать 
в группе; соблюдают речевой 
этикет в ситуациях учебного 
общения: приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, 
обращение с просьбой 

роль 
обучающего- 
ся 

м 
развитием 
действия 
(сюжетная 
картина 
«Пробужд
ение 
природы 
весной») 

3 Кто любит 
трудиться, тому без 
дела не сидится. 
Предложение и 
слово. 

1 6.09  Выделяют слова из 
предложения; 
различают слово и 
предложение, слово и 
обозначаемый им 
предмет; определяют 
значение слова; 
графически 
изображают слова в 
составе предложения 

Регулятивные: анализируют 
эмоциональные состояния, 
полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, 
оценивают их влияние на 
настроение человека. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию (содержание сказки), 
необходимую для решения учебной 
задачи; логические - осуществляют 
синтез как составление целого из 
частей (называют нарисованные 
орудия труда одним словом - 
инструменты). 
Коммуникативные: составляют 
небольшие устные монологические 
высказывания, «удерживают» 
логику повествования, приводят 
убедительные доказательства 

Выражают 
интерес к 
процессу 
познания: 
проявляют 
внимание, 
удивление, 
желание больше 
узнать 

Нарисован
ные 
персонажи 
сказки 
«Репка» 

 

4 Люби всё живое. 
Слог и слово.  

1 7.09  Произносят слова по 
слогам; делят слова 
на слоги, определяют 
количество слогов в 
словах; отвечают на 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют цели и задачи учебной 
деятельности, осуществляют поиск 
средств её осуществления. 

Овладевают 
навыками 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 

Картин 
ки с 
изобра 
жением 
лисы и 

 



вопросы к 
иллюстрации; 
составляют рассказ, 
состоящий из 
нескольких 
предложений 

Познавательные: общеучебные - 
используют знаково-
символические средства 
представления информации; 
логические - моделируют слова 
при помощи схем; 
классифицируют животных 
(объединяют в группы по 
существенному признаку). 
Коммуникативные: выражают 
готовность слушать собеседника и 
вести диалог, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою 
точку зрения 

различных 
социальных 
ситуациях, 
умениями не 
создавать 
конфликты и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций 

белки 

5 Не нужен и клад, 
когда в семье лад. 
Слог, ударение.  

1 11.09  Определяют ударный 
слог в слове; 
обозначают ударение 
на модели слова 
(слогоударные 
схемы); составляют 
небольшие рассказы 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений 

Регулятивные: принимают 
учебную задачу, соотносят свои 
действия с этой задачей, ищут 
способ её решения, осуществляя 
пробы. 
Познавательные: общеучебные - 
переводят в устный текст данные 
из рисунков, схем, могут 
дополнить или достроить их; 
логические - соотносят рисунки и 
схемы. 
Коммуникативные: умеют работать 
коллективно, понимают 
возможность различных позиций 
других людей, отличных от 
собственной, и способны 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии 

Выстраивают 
добропорядоч
ные 
отношения в 
учебном 
коллективе, 
семье 

Рисунок с 
изображен
ием 
мальчика. 
Игрушки, 
игрушечна
я посуда 

 

6 Согласие крепче 
каменных стен. 

1 12.09  Упражняются в 
произнесении и 
слышанииизолирован

Регулятивные:овладевают 
способностью принимать и 

Понимают 
эмоции других 

Аудиозапи
сь звуков, 
воздушны

 



Звуки в 
окружающем мире 
и речи.  

ных звуков; 
составляют 
небольшие рассказы 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных игр, 
занятий, наблюдений 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления. 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Коммуникативные:доносят свою 
позицию до других: оформляют 
свою мысль в устной форме (на 
уровне предложения или 
небольшого текста) 

людей, 
сочувствуют, 
сопереживают 

й шарик 

7 Край родной, навек 
любимый. Гласные 
и согласные звуки.  

1 13.09  Знают основные 
различия гласных и 
согласных звуков; 
умеют различать в 
устной речи гласные 
и согласные звуки; 
осуществляют 
звуковой анализ 
слова; составляют 
небольшие рассказы 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений 

Регулятивные:анализируют 
эмоциональные состояния, 
полученные от успешной 
(неуспешной) трудовой деятельно-
сти; контролируют свои действия и 
действия партнера при решении 
познавательной задачи. 
Познавательные: общеучебные - 
познают окружающий мир по 
сюжетным картинкам и 
собственным наблюдениям; 
логические- выделяют частное в 
гласных и согласных звуках. 
Коммуникативные: описывают 
сюжетную картинку, используя 
выразительные средства языка 

Оценивают 
ситуации с точки 
зрения правил 
поведения и 
этики; 
проявляют 
интерес к 
трудовой 
деятельности, 
природе родного 
края 

Картинка с 
изображен
ием аиста 

 

8 Век живи, век 
учись. Как 
образуется слог?  

1 14.09  Выделяют слияние 
согласного звука с 
гласным, 
согласного звука за 
пределами слияния; 
графически 
изображают слог-
слияние; 
составляют 

Регулятивные: учатся высказывать 
свое предположение на основе 
работы с рисунками и схемами. 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы в 
иллюстрации; логические - 
анализируют звукобуквенный 
состав слов; различают гласные и 
согласные звуки, называют 

Выражают 
готовность в 
любой 
ситуации 
поступать в 
соответствии с 
правилами 
безопасного 
поведения в 

Рисунки с 
изображе
нием роз, 
маков, 
картинка 
с 
изображе
нием 
кота, 

 



небольшие 
рассказы 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных 
наблюдений 

основные отличительные 
признаки; осуществляют синтез 
как составление целого из частей. 
Коммуникативные: работают в 
паре: задают друг другу вопросы по 
рисунку, отвечают на вопросы 
товарища, выслушивают и 
оценивают ответ товарища 

быту схемы 
слов 

9 Повторение – мать 
учения. 

1 18.09  Проводят слого-
звуковой анализ 
слов, работают со 
схемами-
моделями, 
рассказывают 
сказки по 
сюжетным 
картинкам 

Регулятивные: учатся определять 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
используют знаково-символические 
средства (рисунок, схема) для 
решения учебной задачи; 
логические - осуществляют анализ 
объектов с выделением 
существенных признаков. 
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве 

Эмоциональн
о «проживают 
сказку», 
выражают 
свои эмоции 

Схемы 
слов, 
рисунки с 
изображе
нием 
Незнайки, 
воздушно
го шара, 
роз, 
куклы 

 

10 Азбука - к мудрости 
ступенька. Звук [а]. 
Буквы А, а. 

1 19.09  Знают 
особенности 
произнесения 
звука [а] и его 
характеристику; 
называют букву А 
как знак звука [а]; 
различают 
печатные и 
письменные, 
заглавные 
(большие) и 
строчные 
(маленькие) 
буквы; знакомятся 

Регулятивные: принимают 
учебную задачу, 
сформулированную вместе с 
учителем. 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
иллюстраций, схем; логические - 
характеризуют звук [а]; 
осуществляют сравнение печатных 
и письменных, заглавных и 
строчных букв; анализируют 
задание, определяют его цель. 
Коммуникативные: составляют 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявляют 
внимание, 
удивление, 
желание больше 
узнать 

Схемы 
слов 
астра, 
арбуз. 
Картинка с 
изображен
ием астры. 
Счетные 
палочки 

 



с «лентой букв», 
пословицей об 
азбуке и пользе 
чтения; 
составляют 
небольшие 
рассказы 
повествовательног
о характера по 
сюжетным картин-
кам; называют 
русские народные 
сказки 

небольшие рассказы, 
«удерживают» логику 
повествования; работают в паре 
при выполнении задания на 
соотнесение рисунка и схемы 

11 Кто скоро помог, 
тот дважды помог. 
Звук [о]. Буквы О, 
о. 

1 20.09  Знают особенности 
произнесения звука 
[о], его 
характеристику; 
буквы О, о как 
знаки звука [о]; 
составляют неболь-
шие рассказы 
повествовательного 
характера по 
сюжетным 
картинкам, по 
материалам 
собственных игр, 
занятий, на-
блюдений 

Регулятивные: принимают 
учебную задачу, соотносят свои 
действия с этой задачей, ищут 
способ её решения, осуществляя 
пробы. 
Познавательные: общеучебные - 
используют сюжетные картинки, 
материал собственных наблюдений 
для решения учебной задачи; 
логические - соотносят рисунок и 
схему, осуществляют 
классификацию предметов, слого-
звуковой анализ слов, 
характеризуют звук [о]. 
Коммуникативные: оказывают 
взаимопомощь в учебном труде 

Воспринимают 
важность 
(ценность) 
учёбы как 
интеллектуально
го труда и 
познания нового 

Картинк
и с 
изображ
ением 
окуней, 
лука, 
капусты, 
картошк
и, 
морковк
и, 
свеклы; 
кусочки 
проволо
ки 

 

12 Нет друга – ищи, а 
нашел – береги. 
Звук [и]. Буквы И, 
и.  

 

1 21.09  Знают 
особенности 
произнесения 
звука [и], его 
характеристику; 
осуществляют 

Регулятивные: корректируют 
деятельность: вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечают 
пути их устранения. 
Познавательные: общеучебные - 

Выстраивают 
добропорядоч
ные 
отношения в 
учебном 
коллективе 

Счетные 
палочки 

 



13 Буквы И, и; их 
функция в слоге-
слиянии. 

1 25.09 наблюдение над 
значением слов; 
умеют включать 
слова в 
предложения 

овладевают методом познания - 
наблюдением; логические - 
характеризуют изучаемый звук. 
Коммуникативные: выразительно 
рассказывают сказку 

14 Не стыдно не знать, 
стыдно не учиться. 
Звук [ы]. Буква Ы. 

1 26.09  Знают 
особенности 
произнесения 
звука [ы], его 
характеристику; 
различают букву 
ы как знак звука 
[ы], определяют 
особенности 
буквы ы; 
осуществляют 
наблюдения за 
изменением 
формы слова 
(единственное и 
множественное 
число), за 
смыслоразличител
ьной ролью 
звуков; 
сопоставляют 
слова, 
различающиеся 
одним звуком; 
видят единство 
звукового состава 
слова и его 
значения 

Регулятивные: анализируют 
эмоциональные состояния, 
полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оце-
нивают их влияние на настроение 
человека. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - осуществляют 
сравнение, делают выводы. 
Коммуникативные: выразительно 
читают наизусть стихотворение и 
рассказывают сказку 

Осознают, что 
учение - это 
труд; 
исполняют 
обязанности 
ученика 

Несколь
ко 
воздушн
ых 
шаров. 
Игрушеч
ные 
медведь 
и 
мышка. 
Проволо
ка 

 



15 Ученье – путь к 
уменью. Гласный 
звук [у]. Буквы У, у. 

 

1 27.09 
 

 Знают 
особенности 
произнесения 
звука [у], его 
характеристику; 
различают 
гласные звуки [а], 
[о], [и], [ы] 

Регулятивные: осуществляют 
контроль деятельности. 
Познавательные: общеучебные - 
применяют схемы, иллюстрации, 
художественные тексты для 
получения информации; 
логические - анализируют 
пословицы. 
Коммуникативные: исправляют 
деформированные рисунки и 
схемы: находят ошибки, 
изменяют; умеют работать в 
группе 

Воспринимаю
т важность 
(ценность) 
учёбы как 
интеллектуаль
ного труда и 
познания 
нового 

Счетные 
палочки. 
Парашю
ты с 
буквами 
а, о, и, ы 

 

16 Буквы У, у; их 
функция в слоге-
слиянии. 

1 28.09 

 Букварный 
период. 

    
 

    

17 Труд кормит, а лень 
портит. Согласные 
звуки [н], [н,]. 
Буквы Н, н. 

1 2.10  Различают 
твёрдость и 
мягкость согласных 
звуков; обозначают 
твёрдые и мягкие 

Регулятивные: удерживают цель до 
получения ее результата. 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы в 
иллюстрациях, художественном 

Осознают свою 
принадлежност
ь к народу, 
стране, 
государству 

Счетные 
палочки. 
Барабан, 
шахматна
я фигура - 

 



18 Согласные звуки 
[н], [н,]. Буквы Н, н. 

1 3.10 согласные на 
схеме-модели 
слова; определяют 
функции букв, 
обозначающих 
гласный звук в 
открытом слоге; 
владеют способом 
чтения прямого 
слога (ориентация 
на букву, 
обозначающую 
гласный звук), 
слияний согласного 
с гласным в слогах. 
Знакомятся с двумя 
видами чтения: 
орфографическим и 
орфоэпическим. 
Читают 
предложения с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

тексте; логические - характеризуют 
согласные звуки [н], [н’]. 
Коммуникативные: выразительно 
рассказывают сказку по сюжетной 
картинке 

конь. 
Синие и 
зеленые 
карточки 

19 Старый друг лучше 
новых двух. 
Согласные звуки 
[с], [с,]. Буквы С, с.  

1 4.10  Знают особенности 
артикуляции звуков 
[с], [с’]; владеют 
навыками 
слогового чтения с 
буквой С. Читают 
предложения с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания. 

Регулятивные: планируют решение 
учебной задачи под руководством 
учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - характеризуют 
согласные звуки [с], [с’]. 
Коммуникативные: составляют 
небольшие устные монологические 
высказывания, «удерживают» 

Проявляют 
положительное 
отношение и 
интерес к 
природе 

Рисунки с 
изображе
нием 
леса, 
лося. 
Проволок
а 

 



Осуществляют 
наблюдение над 
родственными 
словами 

логику повествования 

20 Каков мастер, 
такова и работа. 
Согласные звуки 
[к], [к,]. Буквы К, к.  

1 5.10  Владеют 
навыками 
плавного 
слогового чтения с 
буквойК, чтения 
предложений и 
короткого текста с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 

Регулятивные: анализируют 
эмоциональные состояния, 
полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, 
оценивают их влияние на 
настроение человека. 
Познавательные: общеучебные - 
привлекают имеющиеся знания из 
собственного опыта; логические - 
учатся разгадывать ребусы. 
Коммуникативные: умеют 
работать коллективно 

С уважением 
относятся к 
труженикам 
села 

Счетные 
палочки. 
Картинк
и мака и 
нескольк
их. 
Предмет
ные 
картинк
и с 
изображ
ением 
кота, 
кружки, 
кактуса, 
каранда
ша, 
курицы, 
кисти; 
буквы  

 

21 А.С.Пушкин. 
Сказки. Согласные 
звуки [т], [т,]. Буквы 
Т, т.  

1 9.10  Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с буквойТ, 
чтения предложений 
и короткого текста с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
имеют представление 
об антонимах и 
многозначных словах 
 

Регулятивные: удерживают цель 
до получения ее результата. 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы в 
иллюстрациях, художественном 
тексте; логические - характеризуют 
согласные звуки [т], [т’]. 
Коммуникативные: выразительно 
рассказывают сказку по сюжетной 
картинке 
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанно и произвольно строят 

Проявляют 
понимание и 
уважение к 
ценностям 
культу 
2 ур: 
Проявляют 
интерес к 
учебному 
трудуры 

Счетные 
палочки. 
Картинки 
с 
изображен
ием цифр 
3 и 5 
2 ур: 
«Лента 
букв» 

 



22 Согласные звуки 
[т], [т,]. Буквы Т, т. 

1 10.10 речевые высказывания в устной и 
письменной форме; логические - 
выявляют при решении учебной 
задачи известное и неизвестное. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 

23 К.И.Чуковский. 
Сказки. Звуки [л], 
[л,]. Буквы Л, л. 

1 11.10 
 

 Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с буквой Л, 
чтения 
предложений и 
короткого текста с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; имеют 
представление о 
звонких и глухих 
согласных; 
определяют 
значение 
многозначных слов 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают оценку учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы в 
иллюстрациях, художественном 
тексте; логические - осуществляют 
классификацию согласных звуков 
(звонкие и глухие). 
Коммуникативные: оформляют 
диалогические высказывания в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета 

Овладевают 
правилами 
поведения в 
гостях, 
речевым 
этикетом: 
приветствие, 
прощание, 
благодарность, 
обращение с 
просьбой 

Счетные 
палочки. 
Картинки 
с 
изображе
нием 
стула и 
велосипед
а 

 

24 Согласные звуки 
[л], [л,]. Буквы Л, л. 

1 12.10 

25 А.С.Пушкин. 
Сказка о рыбаке и 
рыбке. Согласные 
звуки [р], [р,]. 
Буквы Р, р.  

1 16.10 
 

 Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с буквой Р, 
чтения 
предложений и 
короткого текста с 
интонацией и 

Регулятивные: проговаривают 
последовательность своих действий 
на уроке. 
Познавательные: общеучебные - 
отличают новое от уже известного с 
помощью учителя; логические - 
делают выводы в результате 

Бережно 
относятся к 
окружающей 
природе, 
проявляют 
заботу о 
комнатных 

Проволок
а. 
Картинки 
с 
изображе
нием 
забора и 

 



26 Согласные звуки 
[р], [р,]. Буквы Р, р. 

1 17.10 паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; имеют 
представление о 
звонких и глухих 
согласных; 
определяют 
значение 
многозначных слов 

совместной работы. 
Коммуникативные: оформляют 
свою мысль в устной форме (на 
уровне одного предложения или 
небольшого текста) 

растениях двери 

27 Век живи – век 
учись. Согласные 
звуки [в], [в,]. 
Буквы В, в.  

1 18.10 
 

 Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с буквой В, 
чтения предложений 
и короткого текста с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
имеют представление 
о звонких и глухих 
согласных; 
определяют значение 
многозначных слов 

Регулятивные: учатся высказывать 
свое предположение 
(версию).Познавательные: 
общеучебные - находят ответы на 
вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; логические - 
осуществляют анализ рисунков, 
синтез как составление целого из 
частей. Коммуникативные: 
вступают в беседу с 
одноклассниками и учителем 

Понимают 
важность 
бережного 
отношения к 
своему здоровью 
и здоровью всех 
живых существ 

Счетные 
палочки 

 

28 Согласные звуки 
[в], [в,]. Буквы В, в. 

1 19.10 

29 Русская народная 
сказка. Звуки [й,э] 
[ ,э]. Буквы Е, е.  

1 23.10 
 

 Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с буквойЕ, 
чтения предложений 

Регулятивные: корректируют 
деятельность: вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечают 

Воспринимают 
важность 
(ценность) 
учёбы как 

Счетные 
палочки 

 



30 Звуки [й,э], [ ,э]. 
Буквы Е, е. 

1 24.10 и короткого текста с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
имеют представление 
о буква Е как 
показателе мягкости 
предшествующего 
согласного в слоге-
слиянии 
 

пути их устранения. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - определяют 
особенность буквы Е. 
Коммуникативные: умеют 
работать в паре, группе, 
контролировать друг друга 

интеллектуально
го труда и 
познания нового 

31 Красуйся, град 
Петров! Согласные 
звуки [п], [п,]. 
Буквы П, п . 

1 25.10 
 

 Владеют 
навыками 
плавного 
слогового чтения с 
постепенным 
переходом на 
чтение целыми 
словами, чтения 
предложений и 
коротких текстов 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания

Регулятивные: учатся совместно 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные: общеучебные - 
извлекают необходимую 
информацию из текста, 
иллюстрации, схемы; логические - 
характеризуют согласные звуки [п], 
[п’]. 
Коммуникативные: описывают 
объект: передают его внешние 
характеристики, используя 
выразительные средства языка 

Проявляют 
общепринятые 
правила 
человеколюбия, 
уважения к 
труду 

Счетные 
палочки 

 

32 Согласные звуки 
[п], [п,]. Буквы П, п. 

1 26.10 



33 Москва – столица 
России. Согласные 
звуки [м], [м,]. 
Буквы М, м.  

1 6.11 
 

 Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами, 
чтения предложений 
и коротких текстов с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания, 
анализа пословиц, со-
ставления рассказа 
по иллюстрации, 
разгадывания 
ребусов; распознают 
слова с 
противоположным 
значением 

Регулятивные: учатся работать по 
предложенному плану. 
Познавательные: общеучебные - 
отличают новое от уже известного с 
помощью учителя; логические - 
строят рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте. 
Коммуникативные: вступают в 
беседу на уроке и в жизни 
2 ур: 
Регулятивные: удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - анализируют 
пословицы. 
Коммуникативные: строят 
понятные для окружающих 
высказывания 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность: 
свои 
достижения, 
самостоятельнос
ть, инициативу, 
ответственность, 
причины неудач 
2 ур: 
Анализируют и 
характеризуют 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строят 
взаимоотношени
я с их учетом 

Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки с 
изображен
ием дома и 
цифры 7 

 

34 Согласные звуки 
[м], [м,]. Буквы М, 
м.  

1 7.11 

35 О братьях наших 
меньших. 
Согласные звуки 
[з], [з,]. Буквы З, з.  

1 8.11. 
 

 Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с 
постепенным 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают оценку учителя. 
Познавательные: общеучебные- 
осуществляют поиск необходимой 

Имеют 
познавательны
е интересы, 
учебные 

Шнурок 
(нитка). 
Предметн
ые 

 



36 Согласные звуки 
[з], [з,]. Буквы З, з. 

1 9.11 переходом на 
чтение целыми 
словами, чтения 
предложений и 
коротких текстов с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания, 
составления рассказа 
по иллюстрации, 
составления схем 
слов 

информации в учебнике; логические 
- характеризуют звуки [з], [з’] и 
буквы 3, 3. 
Коммуникативные: умеют 
формулировать свое мнение и 
позицию 
2 ур: 
Регулятивные: учатся отличать 
верно выполненное задание от 
неверно выполненного задания. 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; логические - 
осуществляют сравнение букв. 
Коммуникативные: оформляют 
свои мысли в устной форме (на 
уровне предложения или 
небольшого текста) 

мотивы 
2 ур: 
Определяют 
границы 
собственного 
знания и 
незнания 

картинки с 
изображен
ием звонка 
и зебры 
2 ур: 
«Лента 
букв» 

37 А.С.Пушкин. 
Сказка о царе 
Салтане. Согласные 
звуки [б], [б,]. 
Буквы Б, б. 

1 13.11 
 

 Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами, 
чтения предложений 
и коротких текстов с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
2-3 ур: 
Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с 

Регулятивные: отличают верно 
выполненное задание от 
неверного. 
Познавательные: общеучебные - 
отличают новое знание от уже 
известного; логические - 
характеризуют звуки [б], [б’] и 
буквы Б, б. 
Коммуникативные: выразительно 
читают и пересказывают 
художественный текст 
2 ур: 
Регулятивные: учатся совместно 
давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

Проявляют 
бережное 
отношение к 
окружающей 
природе, 
готовность 
заботиться о 
животных 
2-3 
ур:Проявляют 
понимание и 
уважение к 
культуре своей 
страны, 
произведениям 
русских 

Шнурок 
(нитка). 
Предметн
ые 
картинки с 
изображен
ием зебры 
и голубей 
2 -3ур: 
«Лента 
букв» 

 

38  Согласные звуки 
[б], [б,]. Буквы Б, б. 

1 14.11 



39 Согласные звуки 
[б], [б,]. Буквы Б, б 

Повторение 
изученного о 
буквах и звуках. 

1 15.11 постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами, 
чтения предложений 
и коротких текстов с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания, 
составления рассказа, 
работы с ребусами; 
заучивают 
стихотворения и 
выразительно их 
читают

Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы в 
иллюстрациях и текстах 
художественных произведений; 
логические - сопоставляют слоги и 
слова с буквами БиП .  
Коммуникативные: учат наизусть 
стихотворение 

писателей и 
поэтов 
 

40 Терпение и труд все 
перетрут. 
Согласные звуки 
[д], [д,]. Буквы Д, д.  

1 16.11 
 

 Владеют навыками 
плавного слогового 
чтения с 
постепенным 
переходом на чтение 
целыми словами, 
чтения предложений 
и коротких текстов с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 

Регулятивные: удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: общеучебные - 
извлекают необходимую 
информацию из текста, 
иллюстрации; логические - харак-
теризуют звуки [д], [д’] и буквы Дд. 
Коммуникативные: оформляют 
диалогическое высказывание в 
соответствии с требованиями 
речевого этикета 

Проявляют 
интерес к 
окружающему 
миру 

Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки с 
изображен
ием гвоздя 
и цифры 2 

 

41 Буквы Д, д. 
Сопоставление букв  

д – т в слогах и 
словах. 

1 20.11 

42 Россия – Родина 
моя. Звуки [й, а],[ 

,а]. Буквы Я, я.  

1 21.11 
 

 Характеризуют букву 
я как показатель 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 

Регулятивные: корректируют 
деятельность: вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечают 

Проявляют 
интерес к 
изучению нового 
2-3 
ур:Формируют 

Шнурок, 
нитки. 
Предметн
ые 
картинки, 

 



43 Чтение текстов с 
буквой Я.Звуки [й, 
а],[ ,а]. Буквы Я, я. 

1 22.11 слоге-слиянии. 
Владеют навыками 
чтения предложений 
и коротких текстов с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
2-3 ур: 
Определяют 
значение 
многозначных слов. 
Работают со 
скороговоркой и 
поговорками 

пути их устранения. 
Познавательные: общеучебные - 
овладевают способностью 
работать с моделями изучаемых 
объектов (карта, схема); 
логические - характеризуют звуки 
[й’а] [’а] и букву л. 
Коммуникативные: понимают 
возможность различных позиций 
других людей, отличных от 
собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

2 -3ур: 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий в тексте; 
логические - осуществляют анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков. Коммуникативные: 
умеют контролировать действия 
партнера 
 

границы 
собственного 
знания и 
незнания 
 

на 
которых 
изображен
ы яблоки и 
маяк. 
2-3 ур: 
«Лента 
букв» 

44 Чтение текстов с 
буквой Я. 

1 23.11 

45 Не делай другим 
того, чего себе не 
пожелаешь. 
Согласные звуки 
[г], [г,]. Буквы Г, г.  

1 27.11 
 

 Характеризуют звуки 
[г], [г’] и букву Г. 
Владеют навыками 
чтения предложений 
и коротких текстов с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 

Регулятивные: умеют оценивать 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: общеучебные - 
ориентируются на разнообразие 
способов решения задач; 
логические - характеризуют звуки 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 
2 ур: 
Определяют 
границы 
собственного 

Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки, 
на 
которых 
изображен
ы грибы и 

 



46 Согласные звуки 
[г], [г,]. Буквы Г, г. 
Сопоставление 
слогов и слов  с 
буквами  
г – к. 

1 28.11 2 ур: 
Владеют навыками 
чтения предложений 
и коротких текстов с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
различают парные по 
глухости-звонкости 
согласные звуки [г] - 
[к] и [г’] - [к*] в 
словах. Работают со 
скороговорками и 
загадками 

[г], [г’] и букву Г. 
Коммуникативные: умеют 
формулировать собственное мнение 
и позицию 
2 ур: 
Регулятивные: регулируют 
собственную учебную 
деятельность, направленную на 
познание (в сотрудничестве и са-
мостоятельно). 
Познавательные: общеучебные - 
привлекают для решения учебной 
задачи имеющиеся знания из 
жизненного опыта; логические - 
осуществляют сравнение и 
сопоставление звуков [г] - [к] и [г’] 
- [к’] и букв Г и К. 
Коммуникативные: умеют 
задавать вопросы 

знания и 
«незнания» 

круги. 
2 ур: 
«Лента 
букв» 

47 Делу время, а 
потехе – час. Звук 
[ч,]. Буквы Ч, ч.  

1 29.11  Устанавливают, что 
звук [ч’] всегда 
мягкий, глухой; 
читают предложения 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
владеют навыками 
правописания ча, чу; 
раскрывают значение 
многозначных слов 

Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи под 
руководством учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - характеризуют 
согласный звук [ч’]. 
Коммуникативные: составляют 
небольшие устные монологические 
высказывания, «удерживают» 
логику повествования 

Проявляют 
положительное 
отношение и 
интерес к 
процессу 
познания 

Предметн
ые 
картинки, 
счетные 
палочки 

 



48 Буквы Ч, ч. 
Правописание 
сочетаний ЧА-ЧУ. 
Чтение текстов с 
буквой Ч. 

1 30.11 
 

 Устанавливают, что 
звук [ч’] всегда 
мягкий, глухой; 
читают предложения 
с интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
владеют навыками 
правописания ча, чу; 
распознают 
родственные слова; 
сравнивают, груп-
пируют и 
классифицируют все 
изученные буквы; 
анализируют 
пословицы 

Регулятивные: учатся выказывать 
свое предположение (версию). 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебной задачи в текстах, 
иллюстрациях учебника; 
логические - анализируют 
пословицы. 
Коммуникативные: умеют в 
коммуникации строить понятные 
для партнера высказывания 

Понимают 
важность 
исполнения роли 
«хорошего 
ученика» 

«Лента 
букв» 

 
 

49 Красна птица 
опереньем, а 
человек - уменьем. 
Буква Ь.  

1 4.12  Осознают роль буквы 
ъ как обозначение 
мягкости согласных 
на конце и в середине 
слова; читают слова с 
новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания 
2 ур: 
Осознают роль буквы 
ъ как обозначение 
мягкости согласных 
на конце и в середине 
слова; читают слова с 
новой буквой, 

Регулятивные: удерживают цель 
до получения ее результата. 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы в 
иллюстрациях, художественном 
тексте; логические - 
характеризуют букву ь. 
Коммуникативные: выразительно 
рассказывают 
2 ур: 
Регулятивные: регулируют 
собственную деятельность, в том 
числе, учебную, направленную на 
познание (в сотрудничестве и 
самостоятельно) закономерностей 
мира природы, социальной 
действительности и внутренней 
жизни. Познавательные: 

Проявляют 
интерес к 
окружающей 
природе 
2 ур:Осознают 
себя частью 
природы и 
общества 
 

Нитка, 
шнурок. 
Предметн
ые 
картинки 
2 ур: 
«Лента 
букв» 

 



предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
озаглавливают 
тексты, отвечают на 
вопросы «кто?», 
«что?» 

общеучебные - осуществляют 
информационный поиск для 
выполнения учебных задач; 
логические - осуществляют 
сравнение, выделяют главную 
мысль в тексте, анализируют 
пословицу. 
Коммуникативные: осваивают 
правила и нормы социокультурного 
взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

50 Буква Ь как 
показатель 
мягкости согласных 
звуков. 

1 5.12   
Распознают в словах 
и характеризуют звук 
[ш] как глухой и 
всегда твёрдый, 
обозначают буквой, 
устанавливают на 
основе наблюдений, 

 
Регулятивные: соотносят результат 
своей деятельности с целью и 
оценивают его. 
Познавательные: общеучебные - 
отличают новое от уже известного; 
логические — характеризуют букву 

 
Понимают 
важность 
различения 
«красивого» и 
«некрасивого», 
эмоционально 
«проживают» 

 
Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки 
 

 
 



51 Мало уметь читать, 
надо уметь думать. 
Звук [ш]. Буквы Ш, 
ш.  

1 6.12 что в слоге ши 
пишется всегда и, в 
слоге ше - е\ читают 
слова с новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
пересказывают текст; 
анализируют 
пословицы 

Ш. Коммуникативные: учатся 
выполнять различные роли в 
коллективе 
 

текст, 
иллюстрации 
 

52  Звук [ш]. Буквы Ш, 
ш. Чтение текстов с 
буквой Ш. 

1 7.12  Распознают в словах 
и характеризуют звук 
[ш] как глухой и 
всегда твёрдый, 
обозначают буквой, 
устанавливают на 
основе наблюдений, 
что в слоге ши 
пишется всегда и, в 
слоге ше - е; читают 
слова с новой буквой, 
предложения и 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают оценку учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
ориентируются на разнообразие 
способов решения учебных задач; 
логические - выделяют главную 
мысль в тексте, анализируют 
пословицу Коммуникативные: 
умеют контролировать действия 
партнера 

Проявляют 
интерес к 
русской 
народной 
культуре 

«Лента 
букв» 

 



короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
составляют рассказ; 
анализируют 
пословицы

53 Где дружбой 
дорожат, там враги 
дрожат. Звук [ж]. 
Буквы Ж, ж.  

1 11.12  Распознают в словах 
и характеризуют звук 
[ж] как звонкий и 
всегда твёрдый, 
обозначают буквой 
Ж; выполняют сло-
го-звуковой анализ 
слова; устанавливают 
на основе 
Определяют, что в 
слоге жи пишется 
всегда и, в слоге же 
- е; читают слова с 
новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
пересказывают текст; 
анализируют 
пословицы 
2 ур: 
Определяют, что в 
слоге жи пишется 
всегда и, в слоге же 
- е; читают слова с 
новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 

Регулятивные: учатся определять 
цель деятельности на уроке с 
помощью учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; логические - 
характеризуют звук [ж] и букву ж. 
Коммуникативные: вступают в 
беседу на уроке и в жизни 
2 ур: 
Регулятивные: умеют оценивать 
правильность выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной 
форме; постановка и решение 
проблем - самостоятельно создают 
способы решения проблем. 
Коммуникативные: умеют 
задавать вопросы 

Осознают себя 
ценной частью 
большого 
разнообразного 
мира (природы и 
общества) 
2 ур:Имеют 
познавательные 
интересы и 
учебные мотивы 
 

Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки 
2 ур: 
«Лента 
букв» 

 



соответствии со 
знаками препинания; 
составляют 
предложения и 
рассказы

54 Звук [ж]. Буквы Ж, 
ж. 

1 12.12 
 

 Определяют 
особенность буквыЕ 
(обозначает целый 
слог-слияние - два 
звука и является 
показателем 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
слоге-слиянии); 
выполняют слого-
звуковой анализ 

Регулятивные: регулируют 
собственную деятельность, в том 
числе учебную, направленную на 
познание природы. 
Познавательные: общеучебные - 
используют знаково-символические 
средства для решения учебных 
задач; логические - характеризуют 
звук [j’o] и букву Ё. 
Коммуникативные: выразительно 
читают художественные тексты 

Обладают 
чувством 
ответственности 
за сохранение 
природы 

Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки 

 
 



55 Люби все живое. 
Звуки [й,о],[ ,о]. 
Буквы Ё, ё.  

1 13.12 слова; читают слова с 
новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препинания; 
озаглавливают текст; 
составляют рассказ 
по картинке 

56 Буквы Ё, ё. Двойная 
роль буквы Ё 

1 14.12  Определяют 
особенность буквы 
Й(обозначает 
согласный звук, не 
входящий в 
слияние; звук [j’] 

Регулятивные: учатся высказывать 
свое предположение (версию). 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 

Оценивают 
простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 

Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки 

 
 



57 Жить – Родине 
служить. 
Согласный звук [й,]. 
Буквы Й, й  

1 18.12 
 

слога не образует; в 
русских словах 
буква Йбывает 
только строчная); 
выполняют слого-
звуковой анализ 
слова; читают слова 
с новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; 
составляют рассказ 
на заданную тему 

полученную на уроке; логические - 
характеризуют звук [j’], буквы Й, й. 
Коммуникативные:совместно 
договариваются о правилах 
общения и поведения в школе и 
следуют им 

«плохие» с 
позиции 
общепринятых 
правил и норм 
поведения 

58 Без труда хлеб не 
родится никогда. 
Согласные звуки 
[х], [х,]. Буквы Х, х.  

1 19.12  Выделяют звуки [х] 
и [х’] из слов; 
выполняют слого-
звуковой анализ 
слова; читают слова 
с новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; 
озаглавливают 
текст, анализируют 
пословицы 

Регулятивные: определяют цель 
выполнения заданий на уроке. 
Познавательные: общеучебные - 
отвечают на простые вопросы 
учителя, находят нужную 
информацию в учебнике; 
логические - осуществляют анализ 
пословиц. 
Коммуникативные: участвуют в 
диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях 
2 ур: 
Регулятивные: выполняют 
учебные действия в громкоречевой 
и умственной формах. 

Проявляют 
уважение к 
хлебу, к людям, 
которые его 
производят 
2 ур: 
Проявляют 
уважение к 
людям труда, 
интерес к 
сельской жизни 
3 ур: 
Проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 

Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки 
2-3 ур: 
«Лента 
букв» 

 



2 ур:
Читают слова с 
новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; 
составляют рассказ 
на определенную 
тему 
3 ур: 
Читают целыми 
словами 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками препи-
нания; составляют 
предложения и 
рассказ на 
определенную тему; 
подбирают слова с 
противоположным 
значением

Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации в рисунках; 
постановка и решение проблем - 
самостоятельно создают способы 
решения проблем. 
Коммуникативные: умеют в 
коммуникации строить понятные 
для партнера высказывания 
3 ур: 
Регулятивные: проговаривают 
последовательность действий на 
уроке. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной 
форме; логические - осуществляют 
синтез как составление целого 
слова из букв. 
Коммуникативные:умеют 
формулировать свое мнение и 
позицию 

59 Согласные звуки 
[х], [х,]. Буквы Х, х. 

4 20.12   
Обозначают 
слияние [j’y] буквой 
ю; объясняют 
разницу между 
количеством букв и 
звуков в словах; 
называют осо-
бенность буквы Ю 
(обозначать целый 
слог-слияние - два 

 
Регулятивные: учатся высказывать 
свое предположение (версию). 
Познавательные: общеучебные - 
находят ответы на вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке; логические -
характеризуют звуки [j’y], [’у] и 
гласные буквы Ю, ю. 

 
Оценивают 
простые 
ситуации и 
однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» с 
позиции 
общепринятых 
правил и норм 

 
Нитка, 
шнурок. 
Предметн
ые 
картинки 

 
 

60 Чтение текстов о 
животных. Буквы 
Х, х. 

 21.12 



61 С.Я.Маршак. 
Сказка о глупом 
мышонке. Звуки 
[й,у],[ ,у]. Буквы Ю, 
ю.  

 25.12 звука); приводят 
примеры ранее 
изученных букв, 
имеющих ту же 
особенность; 
сравнивают 
звуковой состав 
слов и их 
буквенную запись; 
формулируют 
способ чтения 
буквы Ю в начале 
слов и после 
гласных в середине 
и на конце слов; 
выполняют слого-
звуковой анализ 
слова; читают слова 
с новой буквой, 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; со-
ставляют рассказ по 
иллюстрации; 
рассказывают 
сказку 
2 ур: 
Читают 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; 
составляют рассказ 
 

Коммуникативные:совместно 
договариваются о правилах 
общения и поведения в школе и 
следуют им 
2 ур: 
Регулятивные: учатся работать по 
предложенному плану. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания; логические 
- определяют основную мысль 
рассказа, анализируют слоговую 
таблицу. 
Коммуникативные:умеют 
контролировать действия партнера 

поведения 
2 ур: 
Понимают 
важность 
исполнения 
роли «хорошего 
ученика» 



62 Звуки [й,у],[ ,у]. 
Буквы Ю, ю. 
Двойная роль буквы 
Ю. 

1 26.12 
 

  
Выделяют звук [ц] 
из слов, 
характеризуют его 
(согласный, глухой, 
всегда только 
твёрдый), 
обозначают 
буквами Ц, ц; 
распознают в 
словах новый звук, 
читают слоги и 

 
Регулятивные: формулируют 
учебную задачу под руководством 
учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания; логические - 
характеризуют звук [ц], букву Ц. 
Коммуникативные: соблюдают 
простейшие нормы речевого 
этикета 

 
Проявляют 
уважение к 
людям труда, 
интерес к 
изучению нового 
2 ур: 
Определяют 
границы 
собственного 
знания и 
«незнания» 

 
Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки 

 
 

63 Делу время – потехе 
час. Звук [ц]. Буквы 
Ц, ц.  

1 27.12 



64 Звук [ц]. Буквы Ц, 
ц. 

1 28.12 слова с изученной 
буквой; называют (с 
опорой на «ленту 
букв») буквы, 
которые 
используются для 
обозначения 
твёрдости 
согласных, и буквы, 
которыми 
обозначаются 
всегда твёрдые 
согласные звуки 
(ж, ш, ц)\ читают 
стихотворные 
тексты; выполняют 
задания к текстам 
2 ур:Распознают в 
словах звук [ц], 
читают слова с 
буквами Ц, ц; 
читают 
стихотворные 
тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; 
выполняют задания 
к текстам; 
отрабатывают 
технику чтения 

2 ур: 
Регулятивные: планируют свое 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Познавательные: 
общеучебные - осуществляют 
поиск необходимой информации в 
художественных текстах и ил-
люстрациях; логические - 
осуществляют анализ 
произведений. 
Коммуникативные: умеют 
контролировать действия партнера 

65 Как человек 
научился летать. 
Гласный звук [э]. 
Буквы Э, э.  

1 11.01  Выделяют звук [э] в 
начале слов и после 
гласных; 
обозначают буквой 
Э данный звук в 

Регулятивные: определяют план 
выполнения заданий под 
руководством учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
используют знаково-

Проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 
 

Нитки, 
шнурок. 
Предметн
ые 
картинки 

 



начале слов и после 
гласных; читают 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания 
2 ур: 
Выделяют звук [э] в 
начале слов и после 
гласных; 
обозначают буквой 
Э данный звук в 
начале слов и после 
гласных; читают 
предложения и 
короткие тексты с 
интонацией и 
паузами в 
соответствии со 
знаками 
препинания; 
определяют 
основную мысль 
рассказа

символические средства для 
решения задач; логические - ха-
рактеризуют звук [э], букву Э. 
Коммуникативные: используют 
речь для регуляции своего действия 
2 ур: 
Регулятивные: выполняют 
учебные действия в громкоречевой 
и умственной формах. 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации в тексте 
художественных произведений; 
логические - учатся выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов. 
Коммуникативные: понимают 
возможность различных позиций 
других людей, отличных от 
собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

2 ур: 
«Лента 
букв» 

66 Русская народная 
сказка «По щучьему 
велению». Звук [щ,]. 
Буквы Щ, щ.  

1 15.01   
Выделяют звук [щ’] 
из слов, 
характеризуют его 
([щ’] согласный, 
всегда мягкий, 
глухой), обозначают 

 
Регулятивные: учатся 
формулировать учебную задачу. 
Познавательные: общеучебные - 
ориентируются на разнообразие 
способов решения учебных задач; 

 
Задумываются 
над вопросом: 
какое значение 
и какой смысл 
имеет для них 
учение? 

 
Счетные 
палочки. 
Предметн
ые 
картинки  
2 ур: 

 
 



67 Звук [щ,]. Буквы Щ, 
щ. Правописание 
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 16.01 
 

звук [щ’] буквами 
Щ, щ; 
устанавливают на 
основе наблюдений 
и сообщения 
учителя, что в слоге 
ща пишется всегда 
а, а в слоге щу 
всегда пишется у, 
поскольку звук [щ’] 
всегда мягкий, его 
мягкость не надо 
показывать 
особыми буквами; 
осознанно и 
выразительно 
читают небольшие 
тексты и 
стихотворения 
2 ур: 
Выделяют звук [щ’] 
из слов, 
характеризуют его 
([щ’] согласный, 
всегда мягкий, 
глухой), обозначают 
звук [щ’] буквами 
Щ, щ; 
устанавливают на 
основе наблюдений 
и сообщения 
учителя, что в слоге 
ща пишется всегда 
а, а в слоге щу 
всегда пишется 
поскольку звук [щ’] 
всегда мягкий, его 
мягкость не надо 
показывать 
особыми буквами; 
осознанно и 

логические - характеризуют звук 
[щ’], выполняют слого-звуковой 
анализ слов. 
Коммуникативные: адекватно 
используют речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач 
2 ур:  
Регулятивные: удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - классифицируют 
предметы (овощи). 
Коммуникативные: составляют 
небольшие монологические 
высказывания, «удерживают» 
логику повествования, приводят 
убедительные доказательства 

2 ур: 
Ориентируются 
на выполнение 
моральных 
норм 

«Лента 
букв». 
Предметн
ые 
картинки 



выразительно 
читают небольшие 
тексты и 
стихотворения 

68 Звук [щ,]. Буквы Щ, 
щ. 

1 17.01   
Выделяют звуки [ф] 
и [ф’] из слов, 
характеризуют их, 
сравнивают, 
обозначают буквой, 
читают слоги и 
слова с изученной 
буквой. Различают 
парные по 
звонкости-глухости 
согласные звуки [в] 
- [ф] и [в’] - [ф’] в 
словах. Читают 
стихотворные 
тексты, выполняют 
задания к 
стихотворным 
текстам; 
озаглавливают 
тексты 

 
Регулятивные: анализируют 
эмоциональные состояния, 
полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности. 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных задач в художественных 
текстах; логические - умеют 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков. 
Коммуникативные:выразительно 
читают стихотворения, проявляют 
эмоции 

 
Проявляют 
интерес к 
изучению 
нового 

 
Нитки, 
шнурки. 
Предметн
ые 
картинки 

 
 

69 Играют волны, 
ветер свищет. 
Согласные звуки 
[ф], [ф,]. Буквы Ф, 
ф. 

1 18.01 
 



70 
 
 
 
 
 
 
 

Бог не в силе, а в 
правде. Буквы Ь и Ъ 
– разделительные 
знаки. 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 

22.01 
 
 
 
 
 
 
 

 Читают слова с 
разделительным 
мягким знаком, 
объясняют, что 
показывает эта 
буква после 
согласных перед 
гласными я, е, ю, ё, 
и; устанавливают 
различия между 
разделительным 
мягким знаком и 
мягким знаком - 
показателем 
мягкости; 
производят 
фонетический 
анализ слова с 
опорой на схему; 
определяют роль 
новой буквы - 
разделительного 
твердого знака (ъ); 
читают 
стихотворные 
тексты; выполняют 
задания к 
стихотворным 
текстам; отвечают 
на вопросы по 
содержанию текста; 
пересказывают 
текст 

Регулятивные: корректируют 
деятельность: вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок; намечают 
способы их устранения. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
логические - устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Коммуникативные:описывают 
объект: передают его внешние 
характеристики, используя 
выразительные средства языка 

Оценивают 
ситуации с 
точки зрения 
правил 
поведения и 
этики 

Нитки, 
шнурок. 
Предметн
ые 
картинки 

 

71 Буквы Ь и Ъ – 
разделительные 
знаки. 

1 23.01 

72 Отработка техники 
чтения. 

1 24.01  Научатся: читать 
слоги, слова и 
предложения с 
изученными 
буквами, 

Регулятивные: моделировать, 
выделять и обобщенно фиксировать 
группы существенных признаков 
объектов с целью решения 
конкретных задач. 

Адекватная мо-
тивация: само-
оценка на 
основе 
критериев 

  



производить 
звукобуквенный 
анализ слов, 
строить схему 
предложения, 
делить слова на 
слоги; 
анализировать 
«ленту букв»: 
называть группы 
букв 
 

Познавательные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Коммуникативные: форму-
лировать собственное мнение и 
позицию 
 

успешности 
учебной 
деятельности 
 

73 Русский алфавит. 1 25.01  Правильно называют 
буквы русского 
алфавита; знают 
алфавитный порядок 
слов; осознанно и 
выразительно читают 
небольшие тексты и 
стихотворения 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают оценку учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
используют знаково-символические 
средства для решения учебной задачи; 
логические - классифицируют буквы 
на «ленте букв». 
Коммуникативные: оформляют 
диалогические высказывания в 
соответствии с требованиями речевого 
этикета 

Мотивируют 
свои действия; 
выражают 
готовность в 
любой ситуации 
поступать в 
соответствии с 
правилами 
поведения; 
проявляют в 
конкретных 
ситуациях 
доброжелательн
ость, доверие, 
внимательность, 
помощь

«Лента 
букв». 
Предметн
ые 
картинки 

 

 Послебукварный 
период. 

        

74 Как хорошо уметь 
читать. 
С.Маршак «Ты эти 
буквы заучи» 
В.Берестов 
«Читалочка» 
 

1 29.01 
 

 На основе названия 
текста определяют 
его содержание; 
читают текст 
самостоятельно; 
называют героев 
произведения; 

Регулятивные:принимают учебную 
задачу, соотносят свои действия с 
этой задачей, ищут способ её 
решения. Познавательные: 
общеучебные- используют сюжетные 
картинки, материал собственных 
наблюдений для решения учебной 

Воспринимают 
важность 
(ценность) 
учёбы как 
интеллектуальн
ого труда и 
познания 

Зеркальц
е. 
Картинка 
с 
изображе
нием 
ворон 

 



75 Е.Чарушин «Как 
мальчик Женя 
научился говорить 
букву «р». 

1 30.01 находят и называют 
понравившиеся 
слова из текста, 
воспринятого на 
слух; разыгрывают 
фрагмент текста по 
ролям 

задачи; логические - осуществляют 
сравнение предположений с 
содержанием текста, характеризуют 
героя. 
Коммуникативные:выразительно 
читают текст и разыгрывают по ролям 
фрагмент 

нового Портрет 
Е. И. 
Чарушин
а. 
Картинки 
с 
веселыми 
и 
грустным
и 
человечк
ами 

76 Одна у человека 
родная мать – одна 
у него и Родина. 
К.Ушинский «Наше 
Отечество». 
 

1 31.01 
 

 Читают содержание 
текста; определяют 
главную мысль 
произведения; 
активизируют и 
расширяют 
словарный запас; 
наблюдают над 
значением слов; 
знакомятся с 
пословицами и 
поговорками о 
Родине 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебной задачи в художественных 
текстах, пословицах и поговорках; 
логические - осуществляют анализ 
содержания текста. 
Коммуникативные: понимают 
возможность различных позиций 
других людей, отличных от 
собственной, и ориентируются на 
позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

Осознают 
сопричастность 
к своей Родине, 
своему народу 

Портрет 
К. 
Ушинског
о. 
Государст
венная 
символик
а России. 
Иллюстра
ция с 
изображен
ием 
Георгия 
Победонос
ца. 

 

77 История славянской 
азбуки. В. Крупин 
«Первоучители 
словенские». 

1 1.02 
 

 Осознанно и 
выразительно 
читают 
познавательный 
текст; объясняют 
смысл непонятных 
слов с помощью 
словаря, обращаясь 
к помощи учителя, 
этимологии слова 
(кого мы называем 
первоучителем)

Регулятивные: планируют свое 
действие в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
ее реализации. Познавательные: 
общеучебные - осуществляют 
поиск необходимой информации в 
тексте и иллюстрации; логические 
- осуществляют анализ содержания 
текста. 
Коммуникативные:учитывают 
разные мнения и стремятся к 

Проявляют 
интерес к 
культуре своего 
народа 

Портрет 
В. 
КрупинаИ
ллюстрац
ия с 
изображен
ием 
Кирилла 
и 
Мефодия 

 



координации различных позиций в 
сотрудничестве 

78 История создания 
первого букваря. 
В.Крупин «Первый 
букварь». 

1 5.02 
 

 Осознанно и 
выразительно 
читают 
познавательный 
текст; 
осуществляют 
поиск информации 
в тексте и на основе 
иллюстрации; 
знакомятся со 
старинной азбукой; 
создают свою азбуку

Регулятивные: учитывают правило 
в планировании и контроле 
способа решения. 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации в тексте и 
иллюстрации; логические - 
осуществляют сравнение названий 
русских букв и старинных. 
Коммуникативные: учатся 
формулировать собственное мнение 
и позицию 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявляют 
внимание, 
удивление, 
желание 
больше знать 

В. 
Крупин«П
ервый 
букварь». 
Иван 
ФедоровА
лфавит 

 

79 А.С.Пушкин. 
Сказки. Выставка 
книг. 

1 6.02 
 

 Выбирают из 
представленных на 
выставке книг 
знакомые; 
соотносят 
иллюстрацию в 
учебнике с книгами 
на выставке; 
определяют 
название сказки на 
основе 
иллюстрации; 
читают 
самостоятельно 
отрывок из сказки; 
определяют, из 
какой книги 
прочитанный 
отрывок

Регулятивные: умеют оценивать 
правильность выполнения 
действий. 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск и выделение 
необходимой информации; 
логические - выстраивают 
логическую цепь рассуждений. 
Коммуникативные: умеют в 
коммуникации строить понятные 
для партнера высказывания, 
учитывающие, что он знает и видит, 
а что нет 

Проявляют 
интерес к 
чтению 
художественны
х книг 

Портрет 
А. С. 
Пушкина. 
Выставка 
книг А. С. 
Пушкина. 
Иллюстра
ции к 
сказкам. 
Предметн
ые 
картинки 
для игры 

 

80 Л.Н.Толстой. 
Рассказы для детей.  

1 7.02 
 

 Читают 
самостоятельно 
рассказы JI. 
Толстого; 
определяют смысл 
поступка героев; 
придумывают свои 
рассказы на 

Регулятивные: вносят 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения на 
основе его оценки и учета ха-
рактера сделанных ошибок. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанно и произвольно строят 

Соотносят 
поступки с 
моральными 
нормами; 
оценивают свои 
и чужие 
поступки 

Портрет 
Л. Н. 
Толстого. 
Выставка 
книг Л. Н. 
Толстого 

 



определенные 
жизненные 
ситуации 

речевые высказывания; логические 
- соотносят поступки героев со 
своими собственными. 
Коммуникативные: умеют 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности 

81 К.Д.Ушинский. 
Рассказы для детей.  

1 8.02 
 

 Читают 
самостоятельно 
рассказы; соотносят 
главную мысль 
рассказов с их 
названием; 
придумывают свои 
рассказы на основе 
жизненных 
ситуаций 

Регулятивные: выполняют 
учебные действия в громкоречевой 
и умственной формах. 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий в 
художественных текстах; 
логические - соотносят главную 
мысль рассказов с их названиями. 
Коммуникативные: умеют в 
коммуникации строить понятные 
для партнера высказывания, 
учитывающие, что он знает и видит, 
а что нет 

Соотносят 
поступки с 
моральными 
нормами; 
оценивают свои 
и чужие 
поступки 

Портрет 
К. Д. 
Ушинског
о. 
Выставка 
книг К. Д. 
Ушинског
о 

 

82 К.И.Чуковский 
«Телефон».  

1 19.02 
 

 Читают наизусть 
известные отрывки 
сказки; 
рассказывают по 
рисунку о событиях, 
изображённых на 
рисунке; вос-
производят диалог 
героев 
произведения 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
Познавательные: общеучебные - 
осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий в художественных 
текстах; логические - подбирают 
слова-антонимы, анализируют 
произведение. Коммуникативные: 
умеют задавать вопросы 

Проявляют 
познавательны
й интерес при 
изучении 
нового 
произведения 

Портрет 
К. И. 
Чуковско
го. 
Выставка 
книг К. И. 
Чуковско
го 

 

83 К.И.Чуковский 
«Путаница».  

1 20.02 
 
 

 Читают наизусть 
известные отрывки 
сказки; 
рассказывают по 
рисунку о событиях, 
изображённых на 
рисунке; вос-

Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи. 
Познавательные: общеучебные - 
воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 

Проявляют 
интерес к своей 
культуре 

Портрет 
К. И. 
Чуковско
го. 
Выставка 
книг К. И. 
Чуковско

 



производят диалог 
героев 
произведения 

логические - анализируют 
произведение. 
Коммуникативные: умеют задавать 
вопросы 

го 

84 В.В.Бианки «Первая 
охота».  

1 21.02 
 

 Читают сообщение 
об авторе; находят в 
тексте сообщения 
известную и 
неизвестную 
информацию; 
дополняют ин-
формацию об авторе 
на основе 
рассматривания 
выставки книг; 
находят на 
выставке нужную 
книгу; 
рассказывают о 
книге (название, 
тема, герои); 
читают 
самостоятельно 
текст; отвечают на 
вопросы учителя по 
содержанию текста; 
пересказывают 
текст на основе 
опорных слов; 
придумывают свои 
заголовки; 
соотносят заголовки 
с содержанием 
текста

Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи: 
выстраивают последовательность 
необходимых 
операций.Познавательные: 
общеучебные - отвечают на 
простые вопросы учителя, находят 
нужную информацию в учебнике; 
логические - устанавливают 
причинно-следственные связи. 
Коммуникативные: слушают и 
понимают речь других 

Проявляют 
интерес к 
родной природе 

Портрет 
В. В. 
Бианки. 
Выставка 
книг В. В. 
Бианки 

 

85 С.Я.Маршак. 
«Угомон», 
«Дважды два».  

1 22.02 
 

 Читают 
стихотворения С. 
Маршака; 
определяют героев 
стихотворений; 
читают по ролям; 
декламируют 
стихотворение 

Регулятивные: осуществляют 
итоговый и пошаговый контроль 
по результату. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной 
форме; логические - характеризуют 

Понимают 
ценностные 
ориентиры и 
значимость 
учебной 
деятельности 

Выставка 
книг С. Я. 
Маршака, 
портрет 
С. Я. 
Маршака 

 



хором; 
самостоятельно 
читают наизусть 

героя стихотворения. 
Коммуникативные: умеют 
формулировать свое мнение и 
позицию 

86 М.М.Пришвин. 
«Предмайское 
утро», «Глоток 
молока». 

1 26.02 
 

 Слушают текст в 
чтении учителя; 
воспроизводят на 
слух слова, которые 
помогают 
представить 
картину природы; 
читают текст 
самостоятельно; 
рисуют словесные 
картины; называют 
героев рассказа; 
отвечают на 
вопросы по со-
держанию; 
рассказывают о 
герое рассказа с 
помощью опорных 
слов

Регулятивные: адекватно 
воспринимают оценку учителя. 
Познавательные: общеучебные - 
применяют метод познания 
окружающего мира - наблюдение; 
логические - осуществляют анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков. 
Коммуникативные: умеют 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов 

Проявляют 
интерес к 
изучению 
природы 

Портрет 
М. М. 
Пришвин
а. 
Иллюстра
ции к 
рассказам 

 

87 А.Л.Барто. Стихи 
для детей 
«Помощница», 
«Зайка». 

1 27.02  Читают 
выразительно и 
наизусть стихи; 
определяют героев 
произведения; 
отвечают на 
вопросы по тексту 

Регулятивные: оценивают 
результаты деятельности своей, 
чужой. 
Познавательные: общеучебные - 
извлекают из художественных 
текстов необходимую 
информацию; логические - 
анализируют произведение. 
Коммуникативные: выбирают вид 
рассказа 

Знают 
основные 
моральные 
нормы 

Портрет 
А. Барто. 
Выставка 
книг 

 

88 А.Л.Барто. Стихи 
для детей. «Игра в 
слова». 

1 28.02  Читают 
самостоятельно; 
сравнивают рассказ 
и стихотворение 
(что общее и чем 
различаются); 
определяют нравст-
венный смысл 

Регулятивные: анализируют 
эмоциональные состояния, 
полученные от успешной 
(неуспешной) деятельности, оце-
нивают их влияние на настроение 
человека. 
Познавательные: общеучебные - 

Читают 
самостоятельно
; сравнивают 
рассказ и 
стихотворение 
(что общее и 
чем 
различаются); 

Портрет 
В. 
Осеевой. 
Выставка 
книг 

 
 
 
 
 
 
 



рассказа В. 
Осеевой; 
определяют героев 
произведения; 
разыгрывают 
диалог 

извлекают из художественных 
текстов необходимую 
информацию; логические - 
осуществляют сравнение 
произведений. 
Коммуникативные: соблюдают 
простейшие нормы речевого 
этикета 

определяют 
нравственный 
смысл рассказа 
В. Осеевой; 
определяют 
героев 
произведения; 
разыгрывают 
диалог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 Стихи для детей С. 
В. Михалкова. 

1 1.03  Читают 
выразительно и 
наизусть 
стихотворения; 
определяют 
настроение 
стихотворения; 
находят слова, 
которые помогают 
передать 
настроение;  

Регулятивные: удерживают цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: общеучебные - 
осознанно и произвольно строят 
речевые высказывания в устной 
форме; логические - выделяют 
существенную информацию из 
стихотворений. 
Коммуникативные: умеют 
использовать речь для регуляции 
своего действия 

Анализируют и 
характеризуют 
эмоциональные 
состояния и 
чувства 
окружающих, 
строят свои 
взаимоотношен
ия с их учетом 

Портреты 
Б. 
Заходера 
и В. 
Берестова
. 
Выставка 
книг 

 

90 Стихи для детей Б. 
В. Заходера. 

1 5.03 

91 Стихи для детей В. 
Д. Берестова. 

1 6.03 

92 Презентация 
проекта «Живая 
азбука». Наши 
достижения. 
Планируемые 
результаты 
изучения. 

1 7.03  Участвуют в 
групповом проекте; 
договариваются 
друг с другом о 
возможном 
распределении 
ролей; читают 
наизусть с 
выражением; 
составляют рассказ  
Определяют звуки и 
буквы; 
перечисляют 
гласные звуки, 
мягкие и твердые 
согласные звуки, 
пары согласных 
звуков по глухости-

Регулятивные: принимают учебную 
задачу, соотносят свои действия с 
этой задачей, ищут способ ее 
решения, осуществляя пробы. 
Познавательные: общеучебные - 
структурируют знания; 
ориентируются на разнообразие 
способов решения задач; логические 
- умеют строить рассуждения в 
форме простых суждений об 
объекте (букве); постановка и 
решение проблемы - самостоятельно 
создают способы решения 
проблемы. 
Коммуникативные: учитывают 
разные мнения и стремятся к 

Проявляют 
интерес к 
учебному 
материалу; 
понимают 
значение 
знаний для 
человека; 
имеют желание 
учиться 
Определяют 
границы 
собственного 
знания и 
«незнания» 

Костюмы 
букв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



звонкости; 
распознают 
предложение; 
составляют его 
схему; продолжают 
рассказ 

координации различных позиций в 
общении и взаимодействии 
Регулятивные: выполняют 
учебные действия в громкоречевой 
и умственной форме. 
Познавательные: общеучебные- 
структурируют знания; логические 
- осуществляют анализ объектов с 
выделением существенных 
признаков. 
Коммуникативные: воспринимают 
текст с учетом поставленной 
задачи, находят в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения 

 
 
 

Литературное чтение  
№ 

урока 
Тема урока Кол-

во 
часов 

Дата проведения Планируемые результаты Оборудова 
ние урока 

Приме
чание 

   план факт Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты Личностные   

1 Вводный урок. 
Знакомство с 
учебником. 

1 13.03  Ориентироватьс
я в содержании 
учебника; 
Находить 
нужную главу в 
содержании; 
Использовать 
систему 
условных 
обозначений для 
планирования 
урока, 
определения 
этапа урока. 

Представлять книгу на основе 
информации на обложке (автор, 
название); 
Оценивать свою деятельность 
на уроке на основе образца и 
совместно составленных 
критериев. 

Проявлять 
интерес к 
учебнику 
литературного 
чтения (какие 
произведения и 
кто их автор). 

  

 Жили – были 
буквы 

7        

2 В.Данько 1 14.03  умение Регулятивные: умение формирование алфавит;  



«Загадочные 
буквы». 
Стр. 5-8 

воспринимать на 
слух 
произведение и 
находить в 
стихах слова с 
созвучным 
окончанием 

планировать свои действия в 
соответствии с задачами урока 
и условиями их реализации, 
ориентироваться в учебнике. 
Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
раздела по названию. 
Коммуникативные: умение 
участвовать в диалоге, строить 
понятные для собеседника 
высказывания 

положительного 
отношения к 
процессу чтения, 
книгам, к урокам 
литературного 
чтения 

карточки с 
буквами; 
выставка 
книг о 
буквах, 
алфавите, 
азбуке; 
карточки с 
играми; 
пословицы о 
книгах; 
словари по 
русскому 
языку. 

3 И.Токмакова 
«Аля, Кляксич и 
буква А». 
Стр.9-10 

1 15.03  умение читать 
вслух плавно по 
слогам и целыми 
словами, 
передавать ин-
тонационно 
конец 
предложения, 
объяснять 
название 
произведения. 
 

Познавательные: умение 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
поступками героев, делить 
текст на части и составлять 
картинный план. 
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Коммуникативные: умение 
формулировать своё мнение и 
позицию, учитывая мнения 
других людей. 

:  наличие 
интереса к 
учебному труду; 
умение 
оценивать свои 
поступки и по-
ведение в школе 
и дома. 
 

алфавит; 
касса букв; 
ребусы; 
иллюстраци
и к 
произведени
ям; рисунки 
для 
картинного 
плана; 
карточки с 
играми; 
словари по 
русскому 
языку; 
портреты 
поэтов и 
писателей. 

 

4 С.Чёрный 
«Живая азбука», 
Ф.Кривин 
«Почему «А» 
поёт, а «Б» нет» 
Стр.11-13 

1 19.03  умение 
выразительно 
читать текст с 
передачей 
различных 
интонаций и 

Регулятивные: умение 
адекватно воспринимать 
оценку учителя и 
одноклассников и 
самостоятельно оценивать 
правильность выполненных 

формирование 
положительного 
отношения и 
интереса к 
урокам 
литературного 

Алфавит; 
картинки со 
словами; 
карточки с 
изображени
ем 

 



умение читать 
произведение по 
ролям 

действий. 
Познавательные: умение 
сравнивать литературные 
произведения и их героев. 
Коммуникативные: умение 
сотрудничать с 
одноклассниками, участвуя в 
групповой деятельности, 
владеть диалогической формой 
речи в заданной сюжетно-
ролевой ситуации 

чтения; опыт 
оценки своих 
эмоциональных 
реакций на 
прочитанное 
произведение 

предметов; 
карточки с 
пословицам
и; карточки 
с играми; 
выставка 
книг о 
буквах 

5 Г.Сапгир «Про 
медведя», 
М.Бородицкая 
«Разговор с 
пчелой», 
И.Гамазкова 
«Кто как 
кричит?», 
И.Гамазкова, 
Е.Григорьева 
«Живая азбука». 
Стр.14-18. 
 

1 20.03  умение 
передавать 
голосом при 
чтении 
различную 
интонацию, 
находить слова, 
которые 
помогают 
представить 
самого героя и 
его речь 

Регулятивные: умение 
выполнять учебные действия в 
устной и письменной форме в 
соответствии с установкой 
учителя и ориентиром на пра-
вильность их выполнения. 
Познавательные: умение 
выделять существенную 
информацию из текста и 
осуществлять анализ текста, 
понимать и правильно 
употреблять понятие 
«интонация». 
Коммуникативные: умение 
задавать вопросы по тексту 
произведения, формулировать 
собственное мнение и понимать 
мнение других людей, 
отличное от собственного 

умение 
ориентироваться 
в нравственном 
содержании 
своих поступков 
через оценку по-
ступков 
литературных 
героев 

Карточки с 
пунктуацио
нными 
знаками ! . 
?; карточки 
с 
изображени
ем 
предметов; 
словари по 
русскому 
языку; 
иллюстраци
и к 
произведени
ям; 
портреты 
поэтов и 
писателей 

 

6 С.Маршак 
«Автобус номер 
двадцать шесть».  
Стр.19-21 

1 21.03  умение отвечать 
на вопросы по 
содержанию 
прочитанного. 

Познавательные: знание основ 
смыслового чтения 
художественного 
произведения. 
Регулятивные: умение 
выполнять учебные действия в 
устной и письменной форме в 
соответствии с установкой 

умение 
соотносить 
жизненные 
наблюдения с 
читательскими 
впечатлениями и 
внимательно 
относиться к 

алфавит; 
карточки-
ребусы; 
карточки с 
загадками; 
фотографии 
и рисунки с 
изображени

 



учителя и ориентиром на 
правильность их выполнения и 
сравнивать свой ответ с 
ответами одноклассников. 
Коммуникативные: умение 
формулировать ответы и 
задавать вопросы старшим, 
сопоставлять полученные 
ответы. 

нравственному 
содержанию 
поступков. 
 

ем 
животных; 
кроссворд; 
энциклопед
ия о 
животных. 
 

7 Из старинных 
книг.  
Разноцветные 
страницы. 
Проекты: 
Создаем музей 
«Город букв». 
Стр. 22-25 

1 22.03  • Находить 
нужную 
информацию о 
загаданной 
букве в 
учебнике, в 
другой 
литературе.

Осуществлять выбор и 
планировать пошагово 
создание проекта (сказочной 
буквы); 
Выполнять пошагово 
каждый этап. 

Проявлять 
интерес к 
решению 
коллективной 
задачи. 

  

8 Повторение и 
обобщение по 
теме «Жили-
были буквы». 
Стр.26-28 

1 3.04  умение читать 
выразительно и 
по ролям, 
пересказывать 
произведение, 
используя 
соответствующу
ю лексику. 
 

Познавательные: умение 
анализировать и сравнивать 
произведения и героев. 
Регулятивные: умение 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действий, планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 
Коммуникативные: умение 
высказывать своё отношение к 
литературным произведениям и 
героям, ориентироваться на 
позицию партнёра, 
вырабатывая общую позицию. 

интерес к 
учебному труду; 
умение 
оценивать свои 
поступки и 
знания; вни-
мание к 
переживаниям 
других людей; 
чувство 
сопереживания. 

карточки с 
играми; 
касса букв; 
альбомные 
листы для 
каждого 
ученика; 
словари по 
русскому 
языку; 
выставка 
рисунков 
учащихся, 
карандаши. 

 

 Сказки. 
Загадки. 
Небылицы.

7        

9 Е. Чарушин  
«Теремок» 
Стр.30-37 

1 4.04  знакомство с 
понятием 
«авторская 

Познавательные: умение 
соотносить иллюстрацию с 
содержанием текста. 

представления о 
добре и зле, 
общих 

выставка 
книг со 
сказками 

 



 сказка»; умение 
выразительно 
читать целыми 
словами и по 
ролям, делить 
текст на части и 
пересказывать 
их, используя 
соответствую-
щую лексику. 

Регулятивные: умение 
различать способ и результат 
действия, планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Коммуникативные: умение 
использовать речь для 
сравнения произведений 
художественной литературы 
(авторская или народная 
сказки) и выявления авторской 
точки зрения. 
 

нравственных 
категориях и 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков. 

(народными 
и 
авторскими)
; 
иллюстраци
и к сказке 
«Теремок»; 
рисунки с 
изображени
ем героев 
сказки; 
схема; 
карточки с 
загадками; 
рисунок 
теремка. 

10 Русская народная 
сказка 
«Рукавичка» 
Стр.38-41 

1 5.04  умение 
сравнивать 
авторское и 
фольклорное 
произведение. 

Познавательные УУД: умение 
сравнивать произведения и 
героев; выявлять авторскую 
точку зрения. 
Регулятивные УУД: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, составлять план 
текста и пересказывать по 
плану. 
Коммуникативные УУД: 
умение формулировать свою 
точку зрения по содержанию 
прочитанного произведения и 
сравнивать её с авторской, 
участвовать в инсценировке. 

развитие 
интереса к 
урокам 
литературного 
чтения; умение 
оценивать собст-
венные поступки 
и поступки 
героев сказок с 
моральной точки 
зрения. 
 

выставка 
книг со 
сказками 
(народными 
и 
авторскими)
; кроссворд: 
иллюстраци
и к сказке 
«Рукавичка»
; карточки с 
именами 
героев; 
пословицы 
и 
поговорки;  

 

11 Загадки. 
Песенки.  
Стр.42-44 

1 9.04  умение слушать 
и читать 
произведения 
устного 
народного 

Познавательные: умение 
осознанно и произвольно 
выстраивать речевое 
высказывание в устной форме; 
умение отгадывать загадки; 

познавательный 
интерес к 
изучению 
произведений 
устного 

карточки с 
загадками; 
кроссворд; 
изображени
я сороки, 

 



творчества, со-
чинять загадки 
или потешки и 
придумывать к 
ним 
иллюстрации, 
определять жанр 
и тему произ-
ведения. 

Регулятивные: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, оценивать 
результат своих действий. 
Коммуникативные: умение 
высказывать свою точку 
зрения. 

народного твор-
чества; умение 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на 
произведения 
фольклора. 
 

зайца. 
 

12 Русские 
народные 
потешки. Стишки 
и песенки из 
книги «Рифмы 
Матушки 
Гусыни». 
Стр.45-51 

1 10.04  умение 
правильно 
читать 
произведения 
устного 
народного 
творчества, вы-
разительно 
читать по ролям, 
сочинять 
загадки, 
песенки, 
потешки и 
продолжения 
прочитанных 
произведений; 
знакомство с 
новыми 
произведениями 
устного 
народного 
творчества, их 
названиями, 
иллюстрациями. 
 

Познавательные: умение 
осознанно и произвольно 
выстраивать речевое 
высказывание в устной форме. 
Регулятивные: умение 
оценивать результат своих 
действий после их завершения 
и вносить коррективы с учётом 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: 
совершенствование речевых 
умений и навыков при 
определении жанра и 
особенностей тем 
произведений фольклора; 
умение высказывать своё 
отношение к персонажам 
произведений и оценивать 
высказывание партнёра. 

наличие 
представления о 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков; 
умение 
соотносить свои 
жизненные 
наблюдения с 
читаемыми 
произведениями. 

рисунки с 
матрешкам
и; 
выставка 
книг с 
произведен
иями устно-
го 
народного 
творчества 
других 
стран; 
иллюстрац
ии к 
различным 
потешкам и 
небылицам. 
 

 

13 А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане…» 
Стр. 52-53. 

1 11.04  умение читать 
известную 
сказку плавно, 
целыми словами, 

Познавательные: умение 
расставлять книги на выставке 
в соответствии с темой урока, 
сравнивать их, рассказывать о 

умение 
ориентироваться 
на моральную 
норму с опорой 

выставка 
книг (сказки 
А. С. 
Пушкина 

 



 при повторении 
читать 
выразительно. 
 

книге с выставки, соотносить 
иллюстрацию с содержанием 
текста, сравнивать народную и 
литературную сказки. 
Регулятивные: умение 
самостоятельно оценивать 
результат своих действий после 
их завершения, адекватно 
воспринимать оценку учителя и 
одноклассников. 
Коммуникативные: 
совершенствование речевых 
умений и навыков; умение 
высказывать свое отношение к 
персонажам произведений и 
оценивать высказывание 
партнера. 

на литературное 
произведение. 
 

разных лет 
издания, 
разного 
художестве
нного 
оформления
). 
 

14 Русская народная 
сказка «Петух и 
собака» 
Стр.54-57 

1 12.04  умение слушать 
и читать 
произведения 
устного 
народного 
творчества, объ-
яснять смысл 
названия 
произведения, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного 

Познавательные: сравнение 
различных произведений 
малых и больших жанров; 
умение находить общее и 
отличие. 
Регулятивные: умение 
самостоятельно оценивать 
результат своих действий после 
их завершения, адекватно 
воспринимать оценку учителя и 
одноклассников. 
Коммуникативные: умение 
осознанно и произвольно 
выстраивать речевое 
высказывание в устной форме; 
совершенствование речевых 
умений и навыков при 
определении жанра и осо-
бенностей тем произведений 
фольклора; умение 
высказывать своё отношение к 

положительное 
отношение и 
интерес к урокам 
чтения; умение 
соотносить свои 
жизненные 
наблюдения с 
читательскими 
произведениями. 

выставка 
книге 
произведени
ями устного 
народного 
творчества; 
иллюстраци
и; таблицы. 

 



персонажам произведений и 
оценивать высказывание 
партнёра. 

15 Из старинных 
книг. Повторение 
и обобщение по 
теме «Сказки. 
Загадки. 
Небылицы». 
Стр. 58-62 

1 16.04  умение читать 
известную 
сказку плавно, 
целыми словами, 
читать выра-
зительно. 
 

Познавательные: умение 
анализировать средства 
выразительности произведения, 
находить сходство и различие 
разных жанров литературы, 
понимать знаки, символы. 
Регулятивные: умение 
осуществлять итоговый 
контроль по результату 
выполненного задания, 
сравнивать свои ответы с 
ответами одноклассников. 
Коммуникативные: умение 
сотрудничать с 
одноклассниками, участвуя в 
групповой деятельности, 
формулировать ответы на 
вопросы по содержанию 
прочитанного текста, 
аргументировать своё мнение. 

умение 
соотносить 
жизненные 
наблюдения с 
читательскими 
впечатлениями, 
оценивать своё 
отношение к 
учёбе. 

ребусы; 
слоговая 
таблица для 
чтения; 
карточки с 
играми и 
заданиями; 
выставка 
книг по теме 
раздела; 
кроссворд 
«Кораблик»; 
рисунки 
учащихся. 
 

 

 Апрель, апрель! 
Звенит капель…

5        

16 А.Майков 
«Ласточка 
примчалась…»,«
Весна». 
А.Плещеев 
«Травка 
зеленеет..» 
Стр.64-65 
 

1 17.04  умение 
выразительно 
читать 
стихотворение 
или его 
фрагмент, 
объяснять смысл 
названия 
произведения и 
его связь с 
содержанием, 
сравнивать 
литературные 

Познавательные: поиск в 
стихотворении слов, которые 
помогают передать настроение 
автора, картины природы, им 
созданной. 
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, 
самостоятельно оценивать пра-
вильность выполненных 
учебных действий. 
Коммуникативные: умение 
формулировать вопросы для 

умение 
привлекать опыт 
собственных 
переживаний и 
жизненных 
впечатлений в 
процессе 
размышлений 
над лирическим 
произведением 

выставка 
книг 
русских 
поэтов о 
природе; 
иллюстраци
и, постеры и 
фотографии 
о природе 
весной; 
«Времена 
года» П. И. 
Чайковского

 



произведения. 
 

получения необходимой ему 
информации и сопоставлять 
полученные ответы. 

. 

17 А.Майков 
Т Белозёров 
«Подснежники» 
С.Маршак 
«Апрель» 
Стр.66-67 
 

1 18.04  умение 
выразительно 
читать 
стихотворения 
перед классом, 
передавая на-
строение, 
придумывать 
иллюстрации к 
прочитанным 
произведениям. 
 

Познавательные: умение 
сравнивать литературные 
произведения с 
произведениями разных видов 
искусств (музыка, живопись). 
Регулятивные: умение 
оценивать результат своих 
действий после их завершения 
и вносить коррективы с учётом 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: 
совершенствование речевых 
умений и навыков в процессе 
пересказа описания пейзажа 
или явлений природы; умение 
высказывать своё отношение к 
содержанию произведений и 
оценивать высказывание 
партнёра. 

умение 
соотносить свои 
жизненные 
наблюдения с 
читательскими 
впечатлениями; 
развитие 
эстетических 
чувств на основе 
знакомства с 
разными видами 
искусства, 
наблюдений за 
явлениями 
природы. 
 

загадки о 
весне; 
изображени
я растений, 
цветущих 
весной; эн-
циклопедия 
о растениях; 
карточки с 
играми. 
 

 

18 Стихи-загадки 
писателей 
И.Токмаковой, 
Л.Ульяницкой,Л.
Яхнина, 
Е.Трутневой. 
Стр.68-71 

1 19.04  умение 
выразительно 
читать 
стихотворения 
перед классом, 
находить срав-
нения в тексте, 
определять ритм 
стихотворения, 
сочинять 
загадки. 
 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его ключевым 
словам и фразам. 
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Коммуникативные: умение 
использовать речевые умения в 
процессе анализа содержания и 
структуры произведения, 
работая в паре, высказывать 
своё мнение; умение 
договариваться и приходить к 

умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением; 
развитие 
эстетических 
чувств на основе 
наблюдений за 
явлениями 
природы. 
 

загадки; 
таблица для 
чтения и 
составления 
слов; 
картины ве-
сенней 
природы; 
карточки с 
играми. 
 

 



общему решению. 
19 Стихотворения 

В.Берестова 
«Воробушки»,  
Р.Сефа «Чудо». 
Произведения из 
старинных книг. 
Стр.73-75 
 

1 23.04  умение находить 
фрагменты 
текста 
стихотворения, 
нужные для 
ответа на 
поставленные 
вопросы, 
придумывать 
иллюстрации к 
прочитанным 
произведениям. 

Познавательные: умение 
анализировать средства 
выразительности, сравнивать 
искусство слова с другими 
видами искусства. 
Регулятивные: умение 
различать способы и 
результаты учебных действий, 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
Коммуникативные: 
совершенствование: речевых 
навыков в процессе 
обсуждения содержания и 
структуры стихотворения; 
умение участвовать в диалог е 
и строить монологические 
высказывания. 

опыт 
внимательного 
отношения к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
природы, 
собственных 
поступков и 
поступков 
других людей по 
отношению к 
природе. 
 

загадки; 
таблица для 
чтения и 
составления 
слов; 
картины ве-
сенней 
природы; 
карточки с 
играми. 
 

 

20 Повторение и 
обобщение по 
теме «Апрель, 
апрель! Звенит 
капель…» 
Стр.78 
 

1 24.04  умение 
совершенствоват
ь навык чтения 
вслух и про себя, 
навык вырази-
тельного чтения 
и чтения целыми 
словами. 

Познавательные: умение 
самостоятельно пользоваться 
словарём и справочником; 
обогащать свои представления 
об окружающем мире, 
анализировать и сравнивать 
произведение. 
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, правильно 
оценивать свои знания и 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
Коммуникативные: умение 
обсуждать и сравнивать героев 
литературных произведений, 
выслушивать мнение партнёра 
и вырабатывать общую 

умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания. 

ребусы; 
слоговая 
таблица для 
чтения; 
карточки с 
заданиями; 
карточки-
телеграммы; 
выставка 
книг с 
произведени
ями о весне; 
рисунки 
учащихся о 
весне. 

 



позицию. 
 И в шутку и 

всерьёз. 
7        

21 И.Токмакова 
«Мы играли в         
хохотушки». 
Я.Тайц «Волк», 
Г.Кружков 
«Ррры»! 
Стр.5-8 

1 25.04  умение читать 
по ролям и 
пересказывать 
по опорным 
словам; умение 
выразительно 
читать целыми 
словами. 

Познавательные: умение 
самостоятельно пользоваться 
словарем, справочником, 
энциклопедией: обогащение 
представлений об окружающем 
мире. 
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, правильно 
оценивать свои знания и 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
Коммуникативные: умение 
обсуждать и сравнивать героев 
литературных произведений, 
выслушивать мнение партнёра 
и вырабатывать общую 
позицию. 

умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением: 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания. 

выставка 
книг с 
юмористиче
скими 
произведени
ями; ребус; 
таблица со 
слогами; 
таблица-
стихотворен
ие «Марш 
лягушат». 
 

 

22 Н.Артюхова 
«Саша-
дразнилка» 
Стр.9-11 

1 26.04  умение делить 
текст на части и 
подбирать 
заголовки к 
частям рассказа, 
определять 
опорные слова 
для пересказа 
текста 
произведения. 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его ключевым 
словам и фразам, определять 
жанр и тему, анализировать 
средства выразительности. 
Регулятивные: умение вносить 
коррективы в действие после 
его завершения на основе само-
стоятельной оценки или оценки 
учителя с учётом характера 
сделанных ошибок. 
Коммуникативные: умение 
адекватно использовать 
речевые средства в процессе 
анализа и пересказа 
содержания произведения. 

умение 
ориентироваться 
в нравственном 
содержании 
собственных 
поступков в 
процессе 
обсуждения 
поступков 
героев 
произведения 

слоговые 
таблицы; 
карточки с 
играми; 
выставка 
книг Н. 
Артю- 
ховой; 
пословицы. 
 

 



23 К.Чуковский 
«Федотка», 
О.Дриз 
«Привет», 
О.Григорьев 
«Стук» 
Стр.12-14 

1 3.05  умение делить 
текст на части и 
подбирать 
заголовки к 
частям рассказа, 
определять 
опорные слова 
для пересказа 
текста 
произведения; 
совершенствова
ние навыка 
выразительного 
чтения и чтения 
целыми словами.

Познавательные: умение 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, работать с таблицами, 
анализировать средства 
выразительности. 
Регулятивные: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей. вносить 
коррективы в действие после 
его завершения на основе 
самостоятельной оценки или 
оценки учителя с учётом 
характера сделанных ошибок. 
Коммуникативные: умение 
проявлять: коммуникативную 
инициативу в процессе 
обсуждения содержания и 
поступков героев 
произведения; готовность к 
сотрудничеству с однокласс-
никами 

умение 
ориентироваться 
в нравственном 
содержании 
собственных 
поступков в 
процессе 
обсуждения 
поступков 
героев 
произведения: 
воспитание 
доброжелательн
ости, вни-
мательности, 
отзывчивости по 
отношению друг 
к другу 

слоговая 
таблица для 
чтения: 
таблица-
стихотворен
ие Г. 
Сапгира 
«Что за 
ЛИ?». 
 

 

24 И.Токмакова 
«Разговор 
Лютика и 
Жучка», 
И.Пивоварова 
«Кулинаки-
пулинаки», 
К.Чуковский 
«Телефон» 
 
Стр.14-21 

1 7.05  умение 
определять жанр 
и тему 
произведения; 
анализировать и 
сопоставлять 
средства 
выразительности
. 
 

Познавательные: умение 
читать вслух осмысленно, 
передавая нужную 
информацию, сочинять 
продолжения прочитанных 
произведений. 
Регулятивные: умение 
выполнять учебные действия в 
устной и письменной форме в 
соответствии с установкой 
учителя и ориентиром на 
правильность их выполнения. 
Коммуникативные: умение 
адекватно использовать 
речевые средства в процессе 

умение 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на 
юмористические 
произведения; 
умение 
соотносить свои 
жизненные 
наблюдения с 
читательскими 
впечатлениями. 

слоговые 
таблицы; 
карточки с 
играми. 

 



анализа и пересказа 
содержания произведения, в 
процессе высказывания своего 
отношения. 

25 М.Пляцковский 
«Помощник». 
Стр.22-23 
 

1 8.05  умение читать 
вслух, передавая 
нужную 
интонацию, 
читать по ролям, 
пересказывать 
стихотворение 
от лица 
персонажа с 
помощью 
учителя. 
 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его ключевым 
словам и фразам, определять 
жанр и тему, анализировать 
средства выразительности. 
Регулятивные: умение вносить 
коррективы в действие после 
его завершения на основе само-
стоятельной оценки или оценки 
учителя с учётом характера 
сделанных ошибок. 
Коммуникативны: умение 
адекватно использовать 
соответствующую лексику в 
процессе обсуждения героев 
произведения, описания их 
внешности, высказывать своё 
отношение к прочитанному и 
оценивать высказывание 
партнёра. 

умение 
соотносить 
жизненные 
наблюдения с 
читательскими 
впечатлениями; 
ориентация в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков. 

таблица для 
игры 
«Волчок»; 
ребусы; 
карточки с 
играми; 
пословицы о 
труде. 
 

 

26 Из старинных 
книг. 24-27 
 

1 10.05  умение 
анализировать 
произведение, 
объяснять смысл 
названия и 
находить его 
связь с 
содержанием, 
читать 
произведение 
осознанно и с 
нужной 
интонацией. 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его ключевым 
словам и фразам, определять 
жанр и тему, анализировать 
средства выразительности. 
Регулятивные: умение вносить 
коррективы в действие после 
его завершения на основе само-
стоятельной оценки или оценки 
учителя с учётом характера 
сделанных ошибок. 
Коммуникативны: умение 

положительное 
отношение к 
урокам 
литературного 
чтения; умение 
оценивать своё 
отношение к 
учёбе 

таблица 
слогов для 
чтения; 
иллюстраци
и к 
произведени
ям; кар-
точки с 
названиями 
произведени
й и карточки 
с 
фамилиями 

 



 адекватно использовать 
соответствующую лексику в 
процессе обсуждения героев 
произведения, описания их 
внешности, высказывать своё 
отношение к прочитанному и 
оценивать высказывание 
партнёра. 

авторов 
этих 
произведени
й; ребусы; 
карточки с 
пословицам
и. 
 

27 Повторение и 
обобщение по 
теме «И в шутку 
и всерьёз» 
Стр. 28 

1 10.05  умение делить 
текст на части и 
подбирать 
заголовки к 
частям рассказа; 
определять 
опорные слова 
для пересказа 
текста 
произведения. 

Познавательные: умение 
использовать учебную 
литературу для поиска 
необходимой информации в 
процессе выполнения учебных 
заданий; понимать знаки, 
символы. 
Регулятивные: умение 
сохранять учебную задачу; 
сравнивать свои результаты 
выполнения учебных заданий с 
результатами одноклассников; 
вносить коррективы в действие 
после его завершения с учётом 
характера ошибок. 
Коммуникативные: умение 
адекватно использовать 
речевые средства в процессе 
анализа и пересказа 
содержания произведения, при 
составлении описательных 
рассказов. 

внимание к 
красоте 
окружающего 
мира и 
внимательное 
отношение к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
природы. 
 

таблица 
слогов для 
чтения; 
иллюстраци
и к 
произведени
ям; кар-
точки с 
названиями 
произведени
й и карточки 
с 
фамилиями 
авторов 
этих 
произведени
й; ребусы; 
карточки с 
пословицам
и. 
 

 

 Я и мои друзья  7        
28 Ю.Ермолаев 

«Лучший друг», 
Е.Благинина 
«Подарок» 
Стр.31-33 

1 14.05  умение 
различать 
стихотворения и 
рассказы; 
умение читать 
вслух и про себя; 
выразительно и 

Познавательные: умение 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов; формирование умения 
анализировать и сравнивать 
произведения. 
Регулятивные: умение 

умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 

таблицы для 
чтения и 
составления 
слов; запись 
песни 
«Когда мои 
друзья со 

 



осознанно. планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, самостоятельно 
оценивать свои знания и 
адекватно воспринимать 
оценку учителя и 
одноклассников. 
Коммуникативные: умение 
обсуждать и сравнивать 
содержание и поступки героев 
литературных произведений, 
используя соответствующую 
лексику; выслушивать мнение 
партнёра и вырабатывать 
общую позицию. 

над 
произведением; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания; 
доброжела-
тельное 
отношение к 
другим людям. 
 

мной»; 
пословицы о 
дружбе. 
 

29 В.Орлов «Кто 
первый?», 
С.Михалков 
«Бараны» 
Стр.34-35 

1 15.05  умение читать 
вслух и про себя; 
умение 
выразительно и 
осознанно 
читать по ролям. 

Познавательные: умение 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
поступками героев, 
анализировать и сравнивать 
произведения; умение 
самостоятельно пользоваться 
словарём и справочником. 
Регулятивные: умение 
самостоятельно планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной учебной задачей 
и условиями её реализации; 
правильно оценивать свои 
знания и адекватно 
воспринимать оценку учителя. 
Коммуникативные: умение 
обсуждать и сравнивать героев 
литературных произведений, 
объяснять их действия и 
поступки; выслушивать мнение 
партнёра и вырабатывать 

умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания; 
доброжела-
тельное 
отношение к 
другим людям, 
уважение к 
близким, 
друзьям. 

ребусы; 
слоговые 
таблицы для 
чтения; 
карточки с 
опорными 
словами; 
карточки с 
играми; 
карточки с 
пословицам
и о дружбе 

 



общую позицию. 
30 Р. Сеф «Совет», 

И.Пивоварова 
«Вежливый 
ослик», 
В.Берестов «В 
магазине 
игрушек», 
В Орлов «Если 
дружбой…», 
Я.Аким «Моя 
родня». 
Стр.37-41 

1 16.05  умение 
создавать 
рассказ на 
заданную тему, 
опираясь на 
личный опыт; 
умение читать 
вслух 
осмысленно, 
передавая 
нужную 
интонацию; 
сравнивать 
героев разных 
произведений. 

Познавательные: умение 
анализировать средства 
выразительности, 
используемые автором 
произведения, и сравнивать 
произведения, выявлять 
авторскую точку зрения. 
Регулятивные: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, различать способ и 
результат действия, 
самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения 
действий и вносить 
коррективы. 
Коммуникативные: умение 
строить монологическое 
высказывание в процессе 
обсуждения поступков героев 
произведений, используя 
соответствующую лексику, 
выслушивать мнение партнёра 
и вырабатывать общую 
позицию по данному вопросу. 

умение 
использовать 
свои жизненные 
впечатления и 
переживания в 
процессе 
размышления 
над 
произведением; 
умение 
внимательно 
относиться к 
нравственному 
содержанию 
своих поступков, 
дружить со 
сверстниками и 
дорожить своей 
дружбой. 

ребусы; 
таблица со 
словами для 
чтения; 
карточки с 
играми; 
изображени
я народных 
игрушек 
(матрёшки, 
свистульки, 
соломенные 
куклы). 

 

31 С.Маршак 
«Хороший день». 
Стр. 43-47. 

1 17.05  умение 
выразительно 
читать 
стихотворения 
наизусть перед 
классом, нахо-
дить фрагменты 
текста, 
необходимые 
для ответа на 
поставленные 

Познавательные: умение 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов; работать с таблицей, 
понимать символы, знаки. 
Регулятивные: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; уметь сравнивать 
свой ответ с ответами 

умение 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на слова 
и поступки окру-
жающих; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания; 
доброжелательн

выставка 
рисунков и 
фотографий 
на тему 
«Моя 
семья»; 
таблица для 
чтения, 
карточки с 
играми. 

 



вопросы, 
составлять 
рассказ на 
заданную тему, 
опираясь на 
личные 
впечатления. 

одноклассников, самостоя-
тельно оценивать свои знания. 
Коммуникативные: умение 
высказывать своё мнение и 
выслушивать мнение партнёра, 
работая в паре; уметь 
участвовать в диалоге, 
вырабатывая общую позицию 
по теме обсуждения 

ое отношение к 
другим людям. 
 

32 М.Пляцковский 
«Сердитый дог 
Буль»,  
Ю. Энтин «Про 
дружбу» 
Стр. 48-49 

1 21.05  умение 
различать 
стихотворения и 
рассказы; 
умение читать 
вслух и про себя, 
осознанно и 
выразительно. 

Познавательные: умение 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
поступками героев; умение 
анализировать и сравнивать 
произведения, составлять 
схематический план рассказа. 
Регулятивные: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, выполнять 
учебные действия в устной и 
письменной форме в 
соответствии с установкой 
учителя и ориентиром на 
правильность их выполнения; 
умение оценивать правиль-
ность выполненных учебных 
действий и вносить коррективы 
с учётом характера 
допущенных ошибок. 
Коммуникативные: умение 
сопоставлять и описывать 
характер и поступки героев 
произведений, используя 
соответствующую лексику; 
работая в паре, выслушивать 
мнение партнёра и 

внимательное 
отношение к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
словами и 
поступками 
других людей; 
представления о 
добре и зле, 
общих 
нравственных 
категориях. 

слоговая 
таблица; 
карточки с 
играми; 
карточки с 
фамилиями 
авторов и с 
названиями 
произведени
й. 
 

 



вырабатывать общую позицию. 
33 Из старинных 

книг. 
Разноцветные 
страницы. 
Стр.50-53 

1 22.05  умение 
анализировать 
произведение, 
объяснять смысл 
названия и 
находить его 
связь с 
содержанием, 
читать 
произведение 
осознанно и с 
нужной 
интонацией. 
 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его ключевым 
словам и фразам, определять 
жанр и тему, анализировать 
средства выразительности. 
Регулятивные: умение вносить 
коррективы в действие после 
его завершения на основе само-
стоятельной оценки или оценки 
учителя с учётом характера 
сделанных ошибок. 
Коммуникативны: умение 
адекватно использовать 
соответствующую лексику в 
процессе обсуждения героев 
произведения, описания их 
внешности, высказывать своё 
отношение к прочитанному и 
оценивать высказывание 
партнёра. 

положительное 
отношение к 
урокам 
литературного 
чтения; умение 
оценивать своё 
отношение к 
учёбе 

таблица 
слогов для 
чтения; 
иллюстраци
и к 
произведени
ям; кар-
точки с 
названиями 
произведени
й и карточки 
с 
фамилиями 
авторов 
этих 
произведени
й; ребусы; 
карточки с 
пословицам
и. 
 

 

34 Повторение и 
обобщение по 
теме «Я и мои 
друзья  » 
Стр. 54. 
Проект «Наш 
класс - дружная 
семья»  
Стр. 42 

1 22.05  умение 
пересказывать 
произведение 
кратко, 
выборочно, с 
использованием 
соответствующе
й лексики, 
определять 
отношение 
автора к 
персонажам, 
находить в 
тексте про-
изведения слова 
автора и слова 

Познавательные: умение 
самостоятельно определять 
автора и название 
произведения, опираясь на 
фрагмент текста; выполнять 
схему текста, заполнять 
кроссворд, понимать знаки, 
символы; формирование 
умения анализировать и 
сравнивать произведения. 
Регулятивные: умение 
самостоятельно осуществлять 
итоговый контроль по 
результату, оценивать 
правильность выполненных 
действий и вносить 

положительное 
отношение к 
урокам 
литературного 
чтения; умение 
оценивать своё 
отношение к 
учёбе. 

карточки с 
отрывками 
произведени
й; ребусы; 
кроссворд; 
карточки с 
пословицам
и о дружбе. 
 

 



действующих 
лиц. 
 

необходимые коррективы с 
учётом характера сделанных 
ошибок. 
Коммуникативные: умение 
использовать 
соответствующую лексику в 
процессе описания внешности 
героев, их поступков, описания 
пейзажа, формулировать 
вопросы к тексту произведения, 
сотрудничать с 
одноклассниками, участвуя в 
групповой деятельности. 

 О братьях 
наших меньших

6        

35 С.Михалков 
«Трезор», 
Р. Сеф «Кто 
любит собак…»  
Стр.57-59 

1 23.05  умение находить 
смысл названия 
произведения и 
объяснять его 
связь с со-
держанием, 
находить 
фрагменты 
текста, 
необходимые 
для ответа на 
поставленные 
вопросы, 
составлять 
рассказ на 
заданную тему, 
опираясь на 
личные 
впечатления. 

Познавательные: умение 
выделять существенную 
информацию из текстов разных 
видов, работать с кроссвордом, 
понимать символы, знаки. 
Регулятивные: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; умение сравнивать 
свой ответ с ответами 
одноклассников, самостоя-
тельно оценивать свои знания. 
Коммуникативные: умение 
высказывать своё мнение и 
выслушивать мнение партнёра, 
работая в паре; умение 
участвовать в диалоге, 
вырабатывая общую позицию 
по теме обсуждения. 

умение 
внимательно 
относиться к 
своим 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
окружающего 
мира и мира 
животных; 
представления о 
добре и зле; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания к 
«братьям нашим 
меньшим». 

ребусы; 
изображени
я животных; 
энциклопед
ия о 
животных; 
кроссворд; 
загадки о 
животных; 
пословицы о 
книге 

 

36 В.Осеева 
«Собака яростно 
лаяла», 

1 23.05  умение 
выразительно 
читать 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его названию, 

умение 
оценивать свои 
эмоциональные 

таблицы для 
чтения; 
энциклопед

 



И.Токмакова 
«Купите собаку» 
Стр.60-64 

стихотворения 
наизусть перед 
классом; умение 
находить 
фрагменты 
текста, 
необходимые 
для ответа на 
поставленные 
вопросы, делить 
произведение на 
части и 
озаглавливать 
их, составлять 
план рассказа 

ключевым словам, 
устанавливать причинно-
следственную связь между 
поступками героев, понимать 
символы, знаки. 
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, выполнять 
учебные действия в устной и 
письменной форме в 
соответствии с установкой 
учителя и ориентиром на 
правильность их выполнения, 
сравнивать свой ответ с 
ответами одноклассников, 
самостоятельно оценивать свои 
знания. 
Коммуникативные: умение 
сотрудничать с 
одноклассниками в совместной 
деятельности, участвовать в 
диалоге, вырабатывая общую 
позицию по теме обсуждения. 

реакции на 
поступки людей 
по отношению к 
животным; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания; 
доброжелательн
ое отношение к 
«братьям нашим 
меньшим». 

ия о 
животных; 
изображени
я животных. 

37 М Пляцковский 
«Цап Царыпыч», 
Г.Сапгир 
«Кошка» 
Стр. 65-67. 

1 24.05  :  умение 
выразительно 
читать 
произведения, 
определять и 
объяснять взаи-
мосвязь 
содержания 
произведения с 
его названием. 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его названию, 
ключевым словам, 
устанавливать причинно-
следственную связь между 
поступками героев, понимать 
символы, знаки. 
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, выполнять 
учебные действия в устной и 
письменной форме, сравнивать 
свой ответ с ответами 
одноклассников, 

:  умение 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на 
поступки людей 
по отношению к 
животным; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания; 
доброжелательн
ое отношение к 
«братьям нашим 
меньшим». 

иллюстраци
и с 
изображени
ем 
животных; 
энциклопед
ия о кошках; 
карточки с 
играми. 
 

 



самостоятельно оценивать свои 
знания. 
Коммуникативные: умение 
сотрудничать с 
одноклассниками в совместной 
деятельности; умение 
адекватно использовать 
соответствующую лексику в 
процессе пересказа 
произведения и объяснения 
смысла его названия. 

 

38 В. Берестов. 
«Лягушата». 
В.Лунин «Никого 
не обижай». 
С.Михалков 
«Важный совет» 
 Стр. 68-71. 

1 28.05  умение 
осмысленно 
читать вслух, 
передавая 
нужную 
интонацию, 
находить 
фрагменты 
текста, 
необходимые 
для ответа на 
поставленные 
вопросы. 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его названию, 
ключевым словам; 
устанавливать причинно-
следственную связь между 
поступками героев, понимать 
символы, знаки. 
Регулятивные: умение 
принимать и сохранять 
учебную задачу, выполнять 
учебные действия в устной и 
письменной форме, сравнивать 
свой ответ с ответами 
одноклассников, 
самостоятельно оценивать свои 
знания. 
Коммуникативные: умение 
адекватно использовать 
речевые средства в процессе 
обсуждения поступков героев, 
описании их внешности, 
высказывать своё отношение и 
оценивать высказывания 
партнёра, работая в паре. 

умение 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на 
поступки людей 
по отношению к 
животным; 
представления о 
добре и зле, 
общих 
нравственных 
категориях. 

ребусы; 
изображени
я собак; 
энциклопед
ия о 
животных; 
таблица со 
слогами; 
карточки с 
опорными 
словами. 

 

39 Д.Хармс 
«Храбрый ёж». 

1 29.05  умение 
выразительно 

Познавательные: умение 
анализировать средства 

умение 
оценивать свои 

ребусы; 
иллюстраци

 



Н.Сладков. 
«Лисица и еж». 
Аксаков  
«Гнездо». 
Стр. 71-75 

читать 
произведение; 
умение делить 
произведение на 
части и 
озаглавливать 
их, составлять 
картинный план 

выразительности прочитанного 
произведения, самостоятельно 
пользоваться словарями, 
справочниками, 
энциклопедиями. 
Регулятивные: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, самостоятельно 
оценивать выполненные 
действия и вносить коррективы 
с учётом характера сделанных 
ошибок. 
Коммуникативные: умение 
строить монологическое 
высказывание на заданную 
тему, адекватно использовать 
соответствующую лексику в 
процессе сочинения 
продолжения прочитанного 
произведения. 

эмоциональные 
реакции на 
красоту 
окружающего 
мира; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания; 
доброжелательн
ое отношение к 
окружающему 
миру. 
 

и с 
изображени
ем 
животных; 
карточки с 
опорными 
словами; 
энциклопед
ия о 
животных. 

40 Повторение и 
обобщение по 
теме «О братьях 
наших меньших» 
Стр.76-78 
 

1 30.05 
 

 умение 
анализировать 
произведение, 
объяснять смысл 
названия и 
находить его 
связь с 
содержанием, 
читать 
произведение 
осознанно и с 
нужной 
интонацией. 
 

Познавательные: умение 
прогнозировать содержание 
произведения по его названию, 
ключевым словам, 
самостоятельно пользоваться 
словарями, справочниками, 
энциклопедиями, понимать 
знаки, символы. 
Регулятивные: умение 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, самостоятельно 
оценивать выполненные 
действия и вносить коррективы 
с учётом характера сделанных 

умение 
оценивать свои 
эмоциональные 
реакции на 
красоту 
окружающего 
мира; 
нравственное 
сознание и 
чувство 
сопереживания; 
доброжелательн
ое и бережное 
отношение к 
природе, к 
животным. 

ребусы; 
карточки с 
загадками; 
карточки с 
отрывками 
произве-
дений; 
изображени
я животных; 
энциклопед
ия о 
животных. 
 

 



ошибок. 
Коммуникативные: умение 
строить монологическое 
высказывание на заданную 
тему, участвовать в диалоге, 
сопоставлять и описывать 
поступки героев, их внешность, 
описывать пейзаж, адекватно 
использовать 
соответствующую лексику в 
процессе пересказа 
прочитанного произведения и 
объяснения смысла его 
названия. 

 

 


