Календарно-тематическое планирование
уроков литературного чтения 1 класс
УМК «Школа России» (92 ч + 40 ч)

№

Тема урока

Планируемые
результаты
(предметные)

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Характеристика деятельности
Личностные УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

Регулятивные
УУД

Обучение грамоте
Раздел 1 Добукварный период (16 час)
1

«Азбука» —
первая учебная
книга

Общие сведения о
речи
Ознакомление в
конкретной речевой
ситуации с
понятиями:
речь устная и
письменная; разные
функции речи:
общение,
сообщение,
воздействие; речь
разговорная,
книжная (научная,
деловая,
художественная).
История
возникновения речи.

Проявлять интерес к
новому учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
поступков, развивать
этические чувства (стыда,
вины, совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

Осуществлять поиск
нужной
информации в
учебнике,
пользоваться моделями
предложений,
звуковыми схемами
слов, приведенными в
учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
1

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе

Дата

2

3

Слово и
предложение.

Понимание устной
речи.
Различие устной и
письменной речи.
Наблюдение
взаимосвязи между
содержанием и
формой речи.
Особенности
общения в школе, на
улице и дома.
Театр, правила
поведения в театре.
Представление о
своей родине, о
столице, о родном
городе.
Речевые ситуации:
сообщение, беседа,
обращение,
убеждение,
призыв, вопрос,
просьба,
спор и проч.
Речевые средства:
мелодика речи,
логическое
ударение, паузы,
сила, тембр голоса,
темп речи,
мимика, жесты,
движения,
интонационная
выразительность.

разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
Проявлять интерес к
Осуществлять поиск
новому учебному
нужной
материалу,
информации в
ориентироваться
учебнике,
в нравственном
пользоваться моделями
содержании
предложений,
поступков, развивать
звуковыми схемами
этические чувства (стыда, слов, приведенными в
вины, совести), проявлять учебниках,
эмпатию – понимание
высказываться в
чувств других,
устной форме,
сопереживание.
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
Проявлять интерес к
Осуществлять поиск
новому учебному
нужной
материалу,
информации в
ориентироваться
учебнике,
в нравственном
пользоваться моделями
содержании
предложений,
поступков, развивать
звуковыми схемами
этические чувства (стыда, слов, приведенными в
2

результатов
обсуждения.
Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров

4

Слог.

Составление
предложений в
форме схемы и
пиктограммы.
Знакомство с
многозначностью
слов
(без введения
понятий)
Письменная речь
Ориентировка в
азбуке: обложка,
форзацы, страницы,
иллюстрации,
задания, условные
знаки. Книги
учебные и
неучебные;
художественные,
научные, научно популярные. Сказки.
Их возникновение,
способы
сохранения,
особенности
рассказывания и
чтения. Русские
народные сказки и
сказки других
народов мира.
Авторские сказки.
Графика.
Различение звука и
буквы: буква как

вины, совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
Проявлять интерес к
Осуществлять поиск
новому учебному
нужной
материалу,
информации в
ориентироваться
учебнике,
в нравственном
пользоваться моделями
содержании
предложений,
поступков, развивать
звуковыми схемами
этические чувства (стыда, слов, приведенными в
вины, совести), проявлять учебниках,
эмпатию – понимание
высказываться в
чувств других,
устной форме,
сопереживание.
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
3

позицию.

действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

знак звука.
Овладение
позиционным
способом
обозначения звуков
буквами.

5

Ударение.

6

Звуки в
окружающем
мире и в речи.

Общие сведения о
речи.
Ознакомление в
конкретной речевой
ситуации с
понятиями:
речь устная и
письменная; разные
функции речи:
общение,
сообщение,
воздействие; речь
разговорная,
книжная (научная,
деловая,
художественная).
История
возникновения речи.
Понимание устной
речи.
Различие устной и
письменной речи.
Наблюдение
взаимосвязи между
содержанием и
формой речи.

класс объектов по
заданному признаку).

Проявлять интерес к
новому учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
поступков, развивать
этические чувства (стыда,
вины, совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

Проявлять интерес к
новому учебному
материалу,
ориентироваться

Осуществлять поиск
нужной
информации в
учебнике,
пользоваться моделями
предложений,
звуковыми схемами
слов, приведенными в
учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
Осуществлять поиск
нужной
информации в
учебнике,
4

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с

7

Звуки в словах.

Особенности
общения в школе, на
улице и дома.
Театр, правила
поведения в театре.
Представление о
своей родине, о
столице, о родном
городе.
Речевые ситуации:
сообщение, беседа,
обращение,
убеждение,
призыв, вопрос,
просьба,
спор и проч.
Речевые средства:
мелодика речи,
логическое
ударение, паузы,
сила, тембр голоса,
темп речи,
мимика, жесты,
движения,
интонационная
выразительность.
Составление
предложений в
форме схемы и
пиктограммы.
Знакомство с
многозначностью
слов
(без введения

в нравственном
содержании
поступков, развивать
этические чувства (стыда,
вины, совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

пользоваться моделями
предложений,
звуковыми схемами
слов, приведенными в
учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку)
Проявлять интерес к
Осуществлять поиск
новому учебному
нужной
материалу,
информации в
ориентироваться
учебнике,
в нравственном
пользоваться моделями
содержании
предложений,
поступков, развивать
звуковыми схемами
этические чувства (стыда, слов, приведенными в
вины, совести), проявлять учебниках,
эмпатию – понимание
высказываться в
чувств других,
устной форме,
сопереживание.
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
5

мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и

8

Слог-слияние

понятий)
Письменная речь
Ориентировка в
азбуке: обложка,
форзацы, страницы,
иллюстрации,
задания, условные
знаки. Книги
учебные и
неучебные;
художественные,
научные, научно популярные. Сказки.
Их возникновение,
способы
сохранения,
особенности
рассказывания и
чтения. Русские
народные сказки и
сказки других
народов мира.
Авторские сказки.
Графика.
Различение звука и
буквы: буква как
знак звука.
Овладение
позиционным
способом
обозначения звуков
буквами.

сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку)
Проявлять интерес к
Осуществлять поиск
новому учебному
нужной
материалу,
информации в
ориентироваться
учебнике,
в нравственном
пользоваться моделями
содержании
предложений,
поступков, развивать
звуковыми схемами
этические чувства (стыда, слов, приведенными в
вины, совести), проявлять учебниках,
эмпатию – понимание
высказываться в
чувств других,
устной форме,
сопереживание.
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку)

6

действовать на
основе
результатов
обсуждения.
Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

9

10

Повторение и
обобщение
пройденного
материала.

Общие сведения о
речи. Ознакомление
в конкретной
речевой ситуации с
понятиями:речь
устная и
письменная; разные
функции речи:
общение,
сообщение,
воздействие; речь
разговорная,
книжная (научная,
деловая,
художественная).
История
возникновения речи.
Понимание устной
речи. Различие
устной и
письменной
Гласный звук [а], речи.Наблюдение
взаимосвязи между
буквы А, а.
содержанием и
формой речи.
Особенности
общения в школе, на
улице и дома.Театр,
правила поведения в
театре.
Представление о
своей родине, о
столице, о родном
городе.Речевые

Проявлять интерес к
новому учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
поступков, развивать
этические чувства (стыда,
вины, совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

Осуществлять поиск
нужной информации в
учебнике, пользоваться
моделями
предложений,
звуковыми схемами
слов, приведенными в
учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
Проявлять интерес к
Осуществлять поиск
новому учебному
нужной информации в
материалу,
учебнике, пользоваться
ориентироваться
моделями
в нравственном
предложений,
содержании
звуковыми схемами
поступков, развивать
слов, приведенными в
этические чувства (стыда, учебниках,
вины, совести), проявлять высказываться в
эмпатию – понимание
устной форме,
чувств других,
анализировать
сопереживание.
объекты, выделять
главное, осуществлять
7

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,

11

12

ситуации:сообщение
, беседа, обращение,
убеждение,призыв,
вопрос,
просьба,спор и
проч.. Речевые
средства:мелодика
речи, логическое
Гласный звук [о], ударение, паузы,
сила, тембр голоса,
буквы О, о.
темп речи,мимика,
жесты, движения,
интонационная
выразительность.
Составление
предложений в
форме схемы и
пиктограммы.
Знакомство с
многозначностью
слов(без введения
понятий)Письменна
я речь.Ориентировка
в азбуке: обложка,
форзацы, страницы,
иллюстрации,
задания, условные
знаки. Книги
учебные и
Гласный звук [и], неучебные;
художественные,
буквы И, и.
научные, научно популярные. Сказки.
Их возникновение,

Проявлять интерес к
новому учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержаниипоступков,
развивать этические
чувства (стыда, вины,
совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

Проявлять интерес к
новому учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном

синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
Осуществлять поиск
нужной информации в
учебнике, пользоваться
моделями
предложений,
звуковыми схемами
слов, приведенными в
учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
Осуществлять поиск
нужной информации в
учебнике, пользоваться
моделями
предложений,
8

вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.
Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение
и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом

1314

способы
сохранения,
особенности
рассказывания и
чтения. Русские
народные сказки и
сказки других
народов мира.
Авторские
сказки.Графика.
Различение звука и
буквы: буква как
знак звука.
Овладение
позиционным
способом
обозначения
звуковбуквами.
Гласный звук [ы], Общие сведения о
буква ы.
речи
Ознакомление в
конкретной речевой
ситуации с
понятиями:
речь устная и
письменная; разные
функции речи:
общение,
сообщение,
воздействие; речь
разговорная,
книжная (научная,
деловая,
художественная).

содержаниипоступков,
развивать этические
чувства (стыда, вины,
совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

звуковыми схемами
слов, приведенными в
учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).

и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

Проявлять интерес к
новому учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
поступков, развивать
этические чувства (стыда,
вины, совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

Осуществлять поиск
нужной информации в
учебнике, пользоваться
моделями
предложений,
звуковыми схемами
слов, приведенными в
учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,

Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и

9

1516

История
возникновения речи.
Понимание устной
речи.
Различие устной и
письменной речи.
Гласный звук [у], Наблюдение
взаимосвязи между
буквы У, у.
содержанием и
формой речи.
Особенности
общения в школе, на
улице и дома.
Театр, правила
поведения в театре.
Представление о
своей родине, о
столице, о родном
городе.
Речевые ситуации:
сообщение, беседа,
обращение,
убеждение,
призыв, вопрос,
просьба,
спор и проч.
Речевые средства:
мелодика речи,
логическое
ударение, паузы,
сила, тембр голоса,
темп речи,
мимика, жесты,
движения,

классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
Проявлять интерес к
новому учебному
материалу,
ориентироваться
в нравственном
содержании
поступков, развивать
этические чувства (стыда,
вины, совести), проявлять
эмпатию – понимание
чувств других,
сопереживание.

Осуществлять поиск
нужнойинформации в
учебнике,пользоваться
моделями
предложений,
звуковыми схемами
слов, приведенными в
учебниках,
высказываться в
устной форме,
анализировать
объекты, выделять
главное, осуществлять
синтез (целое из
частей), проводить
сравнение,
классификацию по
разным критериям,
обобщать (выделять
класс объектов по
заданному признаку).
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действовать на
основе
результатов
обсуждения.
Допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение и позицию,
формулировать
собственное мнение и
позицию.

Принимать и
сохранять
учебную задачу,
действовать с
учетом
выделенных
учителем
ориентиров
действия,
адекватно
воспринимать
оценки учителя,
товарищей,
вносить
необходимые
коррективы и
действовать на
основе
результатов
обсуждения.

интонационная
выразительность.
Составление
предложений в
форме схемы и
пиктограммы.
Знакомство с
многозначностью
слов
(без введения
понятий)
Письменная речь
Ориентировка в
азбуке: обложка,
форзацы, страницы,
иллюстрации,
задания, условные
знаки. Книги
учебные и
неучебные;
художественные,
научные, научно популярные. Сказки.
Их возникновение,
способы
сохранения,
особенности
рассказывания и
чтения. Русские
народные сказки и
сказки других
народов мира.
Авторские сказки.
Графика.
11

Различение звука и
буквы: буква как
знак звука.
Овладение
позиционным
способом
обозначения звуков
буквами.
Раздел II. Букварный период (64час)
1718

Согласные звуки Звуки - буквы.
[н], [н’], буквы
Смыслоразличитель
Н, н.
наяроль звуков речи
в слове. Наблюдение
связизвуковой
структуры слова и
его значения. Звуки
гласные, согласные,
слог, согласные
звуки мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.Вывод об
отсутствии
специальных букв
дляобозначения
мягкихи твердых
согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
12

Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Его
смыслоразличительн
ая роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.
Слог. Деление слов
на слоги. Перенос
слов по слогам без
стечения согласных.
Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение
речи на
предложения и
слова.
Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий)
при сопоставлении
со словом.Общее
представление о
13

словообразовании.
Систематизация
слов, обозначающих
наименования
предметов,
созданных
человеком и
природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

14

2122

Согласные звуки
[к], [к’], буквы
К, к.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.

15

Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственноемнение и
позицию
в высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,
контролировать
действияпартнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

2324

Согласные звуки Звуки [т], [т,], буквы
буквы.Смыслоразли
чительнаяроль
Т, т.
звуков речи в слове.
Наблюдение
связизвуковой
структуры слова и
его значения. Звуки
гласные, согласные,
слог, согласные
звуки
мягкие,твердые,
звонкие,
глухие.Вывод об
отсутствииспециаль
ных букв
дляобозначения
мягкихи твердых
согласных.Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове.
Его
смыслоразличительн
ая роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.Слог.
Деление слов на
слоги. Перенос слов

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
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Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственноемнение и
позициюв
высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,контролирова
ть действия
партнера, использовать
речь для регуляции
своего действия,
владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

2526

Согласные звуки по слогам без
[л], [л,], буквы
стечения
согласных.Предлож
Л, л.
ение. Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение
речи на
предложения и
слова.Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий)
при сопоставлении
со словом.Общее
представление о

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
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Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственноемнение и
позициюв
высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,
контролировать
действия
партнера, использовать
речь для регуляции
своего действия,
владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

2728

Согласные звуки словообразовании.
[р], [р’], буквы
Систематизация
слов, обозначающих
Р, р.
наименования
предметов,
созданных
человеком и
природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.Имена
собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях
людей.Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.
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2728

Согласные звуки
[р], [р’], буквы
Р, р.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

2930

Согласные звуки Звуки - буквы.
[в], [в’], буквы
Вывод об
В, в.
отсутствии
специальных букв
дляобозначения
мягкихи твердых
согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Осуществлять поиск
нужной
информации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
19

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия
партнера, использовать
речь для регуляции
своего действия,
владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственноемнение и
позициюв
высказываниях,

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и

313233

Гласные буквы
Е, е.

способа письма.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.
Общее
представление о
словообразовании.
Систематизация
слов, обозначающих
наименования
предметов,
созданных
человеком и
природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
строить рассуждения об
объекте.

задаватьвопросы по
существу,
монологической
и диалогической
формой речи.

пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
строить рассуждения об
объекте.

Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственноемнение и
позициюв
высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.
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чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

21

3435

Согласные звуки Звуки - буквы.
[п], [п’], буквы
Смыслоразличитель
П, п.
ная
роль звуков речи в
слове. Наблюдение
связи
звуковой структуры
слова и его
значения. Звуки
гласные, согласные,
слог, согласные
звуки мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.
Вывод об
отсутствии
специальных букв
для
обозначения мягких
и твердых
согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове.
Его
смыслоразличительн
ая роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
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Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,
контролировать
действияпартнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

парные звуки.
Слог. Деление слов
на слоги. Перенос
слов по слогам без
стечения согласных.
Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение
речи на
предложения и
слова.
Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий)
при сопоставлении
со словом.
Общее
представление о
словообразовании.
Систематизация
слов, обозначающих
наименования
предметов,
созданных
23

человеком и
природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

24

3637

Согласные звуки
[м], [м’], буквы
М, м.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использовать
знаки, символы,
модели, схемы,
высказываться в устной
и письменной форме,
ориентироваться на
разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
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Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственноемнение и
позициюв
высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,
контролировать
действияпартнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.
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Согласные звуки
[з], [з’], буквы
З, з.
Сопоставление
слогов и слов с
буквами з и с.

Звуки - буквы.
Смыслоразличитель
наяроль звуков речи
в слове. Наблюдение
связизвуковой
структуры слова и
его значения. Звуки
гласные, согласные,
слог, согласные
звуки мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.
Вывод об
отсутствии
специальных букв
дляобозначения
мягкихи твердых
согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове.
Его
смыслоразличительн
ая роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.
Слог. Деление слов
на слоги. Перенос

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
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Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственноемнение и
позициюв
высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,
контролировать
действияпартнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

слов по слогам без
стечения согласных.
Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение
речи на
предложения и
слова.
Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий)
при сопоставлении
со словом.
Общее
представление о
словообразовании.
Систематизация
слов, обозначающих
наименования
предметов,
созданных
человеком и
природой.
Различение
27

одушевленных
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.
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4041

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

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

424344

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

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
29

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и

454647

Гласные буквы
Я, я.

Звуки - буквы.
Смыслоразличитель
ная
роль звуков речи в
слове. Наблюдение
связи
звуковой структуры
слова и его
значения. Звуки
гласные, согласные,
слог, согласные
звуки мягкие,
твердые, звонкие,
глухие. Вывод об
отсутствии
специальных букв
дляобозначения
мягкихи твердых
согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
30

задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

4849

следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове.
Его
смыслоразличительн
ая роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные
гласные.
Согласные звуки
Твердые и мягкие
[г], [г’], буквы
парные звуки.
Г, г.
Сопоставление Слог. Деление слов
слогов и слов с на слоги. Перенос
слов по слогам без
буквами г и к.
стечения согласных.
Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение
речи на
предложения и
слова.
Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений

объекте.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
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Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

5051

Мягкий
согласный звук
[ч’], буквы Ч, ч.

(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий)
при сопоставлении
со словом.
Общее
представление о
словообразовании.
Систематизация
слов, обозначающих
наименования
предметов,
созданных
человеком и
природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.
Имена собственные.
Дифференциация

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.

32

Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,
контролировать
действияпартнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

5253

Буква ь —
показатель
мягкости
предшествующи
х согласных
звуков.

вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

5455

Твёрдый
согласный звук
[ш], буквы Ш, ш.
Сочетание ши.

Звуки - буквы.
Смыслоразличитель
наяроль звуков речи
в слове. Наблюдение
связизвуковой
структуры слова и
его значения. Звуки
гласные, согласные,
слог, согласные
звуки мягкие,
твердые, звонкие,

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
33

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,осуществ
лять итоговый и
пошаговый

5657

глухие.Вывод об
отсутствии
специальных букв
дляобозначения
мягкихи твердых
согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове.
Его
Твёрдый
согласный звук смыслоразличительн
[ж], буквы Ж, ж. ая роль. Сильные и
Сопоставление слабые позиции
звуков [ж] и [ш]. гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.
Слог. Деление слов
на слоги. Перенос
слов по слогам без
стечения согласных.
Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение
речи на
предложения и
слова.Наблюдение
смысловой и

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
34

задаватьвопросы по
существу,
контролировать
действияпартнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий)
при сопоставлении
со словом.
Общее
представление о
словообразовании.
Систематизация
слов, обозначающих
наименования
предметов,
созданных
человеком и
природой.
Различение
одушевленных
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение.
Формирование

объекте.

35

навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

36

585960

Гласные буквы
Ё, ё.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.

37

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное
мнение и позицию
в высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

6162

Звук [j’], буквы
Й, й.

Звуки - буквы.
Смыслоразличитель
наяроль звуков речи
в слове. Наблюдение
связизвуковой
структуры слова и
его значения. Звуки
гласные, согласные,
слог, согласные
звуки мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.Вывод об
отсутствии
специальных букв
дляобозначения
мягкихи твердых
согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Ударение в слове.
Его
смыслоразличительн
ая роль. Сильные и
слабые позиции
гласных в слове.
Безударные гласные.
Твердые и мягкие
парные звуки.
Слог. Деление слов
на слоги. Перенос
слов по слогам без

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужнойинформации,
использоватьзнаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме,ориентироваться
на разныеспособы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.

38

Допускать
существование
различных точек
зрения,учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственноемнение и
позициюв
высказываниях,
задаватьвопросы по
существу,контролирова
ть действияпартнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

стечения
согласных.
Предложение.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Членение
речи на
предложения и
слова.
Наблюдение
смысловой и
интонационной
законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий)
при сопоставлении
со словом.
Общее
представление о
словообразовании.
Систематизация
слов, обозначающих
наименования
предметов,
созданных
человеком и
природой.
Различение
39

одушевленных
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.

6364

Согласные звуки
[х], [х’], буквы
Х, х.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
40

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

6566

Гласные буквы
Ю, ю

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

связи, строить
рассуждения об
объекте.
Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.

41

формой речи.
Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

676869

Твёрдый
согласный звук
[ц], буквы Ц, ц.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.

42

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.
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Гласный звук [э], Звуки - буквы.
буквы Э, э.
Смыслоразличитель
ная роль звуков речи
в слове. Наблюдение
связи звуковой
структуры слова и
его значения. Звуки
гласные, согласные,
слог, согласные
звуки мягкие,
твердые, звонкие,
глухие.
Вывод об
отсутствии
специальных букв
для обозначения
мягких и твердых
согласных.
Освоение
позиционного (с
ориентацией на
следующую букву)
способа письма.
Мягкий глухой Безударные гласные.
согласный звук Твердые и мягкие
парные звуки.
[щ’].
Предложение.
Буквы Щ, щ.
Соотношение
нарисованного
предложения
(пиктограммы) с его
схемой. Наблюдение
смысловой и
интонационной

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
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Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и

законченности
различных по
структуре
предложений
(односоставных и
двусоставных - без
введения понятий)
при сопоставлении
со словом.
Общее
представление о
словообразовании.

анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
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задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.
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Согласные звуки Систематизация
[ф], [ф’], буквы слов, обозначающих
Ф, ф.
наименования
предметов,
созданных
человеком и
природой.
Различение
(человек, животные)
и неодушевленных
(все остальные)
предметов.
Имена собственные.
Дифференциация
вопросов кто? что?
Большая буква в
именах, отчествах и
фамилиях людей.
Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.
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76777879

Мягкий и
твёрдый
разделительные
знаки.

80

Русский алфавит.

Знать правильное
название букв
алфавита.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Сохранять мотивацию к
учебе, ориентироваться
на понимание причин
успеха в учебе,
проявлять интерес к
новому учебному
материалу, развивать
способность к
самооценке.

Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
анализировать объекты,
выделять главное,
осуществлять синтез
(целое из частей),
проводить сравнение,
классификацию по
разным критериям,
устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
рассуждения об
объекте.
Осуществлять поиск
нужной информации,
использовать знаки,
символы, модели,
схемы, высказываться в
устной и письменной
форме, ориентироваться
на разные способы
решения задач, владеть
основами смыслового
чтения текста,
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Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,
задавать вопросы по
существу,
контролировать
действия партнера,
использовать речь для
регуляции своего
действия, владеть
монологической
и диалогической
формой речи.

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и
пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Допускать
существование
различных точек
зрения, учитывать
разные мнения,
стремиться к
координации,
формулировать
собственное мнение и
позицию в
высказываниях,

Принимать и
сохранять учебную
задачу, учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия,
планировать свои
действия,
осуществлять
итоговый и

анализировать объекты, задавать вопросы по
выделять главное,
существу,
осуществлять синтез
контролировать
(целое из частей),
действия партнера,
проводить сравнение,
использовать речь для
классификацию по
регуляции своего
разным критериям,
действия, владеть
устанавливать
монологической
причинно-следственные и диалогической
связи, строить
формой речи.
рассуждения об
объекте.
Раздел III. Послебукварный период (12часов)
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Как хорошо
уметь читать.
Е. Чарушин. Как
мальчик Женя
научился
говорить букву
«р». Герои
произведения.
Чтение по ролям.

Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать.

Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.
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Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им. Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).

пошаговый
контроль,
адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.
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Одна у человека
мать; одна и
родина.
К. Ушинский.
Наше Отечество.
Анализ
содержания
текста.
Определение
главной мысли
текста.
Активизация и
расширение
словарного
запаса.
Наблюдения над
значением слов.
Пословицы и
поговорки о
Родине.
История
славянской

Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать.

Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.

Чтение.
Формирование

Осознавать роль языка и Отвечать на простые
речи в жизни людей.
вопросы учителя,
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Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им. Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Оформлять свои мысли Определять и
в устной форме (на
формулировать цель
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азбуки. Развитие
осознанности и
выразительности
чтения на
материале
познавательного
текста (В.
Крупин.
Первоучители
словенские.)
Поиск
информации в
тексте и на
основе
иллюстрации

Понимать эмоции других
навыка слогового
чтения (ориентация людей, сочувствовать,
сопереживать.
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.

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

Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать.
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уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им. Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).
Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им. Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные

деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

роли (лидера,
исполнителя).
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А.С. Пушкин.
Чтение.
Сказки. Выставка Формирование
книг.
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать.

Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.
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Л.Н. Толстой и
К.Д.Ушинский
Рассказы для
детей.
Нравственный
смысл поступка.

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать.

Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.

Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.
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Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им. Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).
Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
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К.И. Чуковский.
Телефон.
Инсценирование
стихотворения.
Путаница.
Небылица
Выставка книг К.
Чуковского для
детей

Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать.

Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.
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В.В. Бианки.
Первая охота.
Самостоятельное
озаглавливание
текста рассказа.

Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать.

Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
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им. Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).
Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им. Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).
Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.

Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.

Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.
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С.Я. Маршак.
Угомон. Дважды
два. Приёмы
заучивания
стихотворений
наизусть.

Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.
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М.М. Пришвин. Чтение.
Предмайское
Формирование
утро. Знакомство навыка слогового

основе существенных
признаков; определять
тему.

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Понимать эмоции других
людей, сочувствовать,
сопереживать.

Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную
информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.

Осознавать роль языка и Ориентироваться в
речи в жизни людей.
прописи; отвечать на
Понимать эмоции других простые вопросы
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Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им.Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).
Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им.
Выразительно читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).
Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения

Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке

с текстом
описанием.
Дополнение
текста —
описания. Глоток
молока. Герой
рассказа. Рассказ
о герое рассказа.

чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

людей, сочувствовать,
сопереживать.
Высказывать своё
отношение к героям
прочитанных
произведений, к их
поступкам.
Эмоционально
«проживать» текст,
выражать свои эмоции.

учителя, находить
нужную информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.
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Стихи
А. Барто,
Б.Заходера,
В.Берестова,
С. Михалкова.

Чтение.
Формирование
навыка слогового
чтения (ориентация
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

Осознавать роль языка и
речи в жизни людей.
Высказывать своё
отношение к героям
прочитанных
произведений, к их
поступкам.
Эмоционально
«проживать» текст,
выражать свои эмоции.

Ориентироваться в
прописи; отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.
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Проект: «Живая
Азбука»
Наши

Чтение.
Формирование
навыка слогового

Осознавать роль языка и Ориентироваться в
речи в жизни людей.
прописи; отвечать на
Понимать эмоции других простые вопросы
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или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им.Выразительно
читать.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).
Оформлять свои мысли
в устной форме (на
уровне предложения
или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Учиться работать
самостоятельно.

с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке
с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.
Оформлять свои мысли Определять и
в устной форме (на
формулировать цель
уровне предложения
деятельности на уроке

достижения.
Планируемые
результаты
изучения.

чтения (ориентация людей, сочувствовать,
сопереживать.
на букву,
обозначающую
гласный звук).
Плавное слоговое
чтение и чтение
целыми словами.
Чтение вслух,
жужжащее чтение.

учителя, находить
нужную информацию;
сравнивать предметы,
объекты; группировать
предметы, объекты на
основе существенных
признаков; определять
тему.
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или небольшого
текста).
Слушать и понимать
речь других.
Договариваться с
одноклассниками
совместно с учителем о
правилах поведения и
общения и следовать
им.
Учиться работать в
паре, группе;
выполнять различные
роли (лидера,
исполнителя).

с помощью учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию) на основе
работы с материалом
учебника.
Учиться работать по
предложенному
учителем плану.

