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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства 

обучения 

Дата 

проведения 

Метапредметные Предметные Личностные план факт 

Добукварный период – 14 часов 

1 

«Азбука» - 

первая учебная 

книга 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять ее 

решение под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

«Азбуке», называть и 

показывать элементы 

учебной книги. 

Коммуникативные: 

- отвечать на вопросы 

учителя о правилах 

поведения на уроке. 

Научится 

ориентироваться в 

учебнике; называть 

и показывать 

элементы учебной 

книги (обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

форзац); называть 

условные знаки, 

объяснять значение 

каждого знака; 

оценивать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Принимать и 

осваивать 

социальную роль 

«ученика», 

осознавать 

личностный смысл.  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

  

2 

Речь устная и 

письменная. 

Предложение. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу урока и 

осуществлять ее 

решение под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать у 

учащихся понятия 

«речь устная и 

письменная», «звук», 

«знак вопроса». 

Практически 

различать устную 

речь (говорение, 

слушание); 

воспроизводить 

сюжеты знакомых 

сказок с опорой на 

иллюстрации; 

объяснять смысл 

пословицы; 

применять 

пословицу в устной 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Сюжетная 

картинка 

«Пробуждение 

природы весной» 
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Коммуникативные: 

- развивать 

монологическую речь.  

речи. 

3 

Слово и 

предложение 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу урока; 

- осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- составлять 

простейшие 

предложения; 

- произносить по 

образцу предложения с 

восклицательной 

интонацией;  

- различать предмет и 

слов и его 

называющее; 

- распределять на 

группы предметы по 

существенным 

признакам. 

Коммуникативные: 

- приводить примеры 

пословиц о труде и 

трудолюбии, 

объяснять смысл 

пословиц  

Рассказывать 

сказку с опорой на 

иллюстрации; 

делить 

предложения на 

слова; определять 

на слух количество 

слов в 

предложении; 

выделять опорные 

слова из 

предложений; 

составлять 

предложения по 

заданным схемам. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Сюжетные 

картинки: на улице 

дождливая погода; 

магазин игрушек. 

Полоски, точки 

для составления 

предложений 

  

4 
Слог 

1 
Регулятивные: 

- принимать учебную 

Научатся делить 

слова на слоги; 

Проявлять 

заинтересованность 

Картинки с 

изображением 
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задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- приводить примеры 

слов, состоящих из 

заданного количества 

слогов; 

- моделировать слово 

при помощи схемы, 

анализировать его. 

Коммуникативные: 

- владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

определять 

количество слогов 

в словах; 

устанавливать 

слоговой состав 

слов, называющих 

изображенные 

предметы. 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

лисы и белки 

5 

Ударение 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- умение определять 

ударение в словах; 

- классифицировать 

слова по количеству 

слогов и месту 

ударения. 

Коммуникативные: 

- строить 

высказывания о своей 

Научатся выделять 

ударный слог при 

произнесении 

слова; определять 

на слух ударный 

слог в словах; 

называть способы 

выделения 

ударного слога в 

слове; обозначать 

ударный слог на 

схеме слова 

условным знаком; 

подбирать слова к 

заданным схемам и 

приводить примеры 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Рисунок с 

изображением 

мальчика. 
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семье, рассуждать о 

том, какие 

взаимоотношения 

должны быть в 

дружной семье. 

слов с ударением 

на первом, втором 

и третьем слоге. 

6 

Звуки в 

окружающем 

мире и в речи 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- выделять в речи 

звуки из слова; 

- имитировать звуки 

окружающего мира; 

- наблюдать, какие 

неречевые звуки нас 

окружают. 

Коммуникативные: 

- составлять рассказ по 

рисунку и опорным 

словам; 

- рассказывать о своих 

отношениях с 

товарищами. 

Научатся слушать, 

различать и 

воспроизводить 

некоторые 

неречевые звуки; 

приводить примеры 

неречевых звуков; 

практически 

различать речевые 

и неречевые звуки. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Аудиозапись 

звуков, воздушный 

шарик 

  

7 

Звуки в словах 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

Научатся 

анализировать 

слово с опорой на 

его модель: 

определять 

количество слогов, 

называть ударный 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

Раздаточный 

материал "Оживи 

картинку" 
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- называть 

особенности гласных и 

согласных звуков; 

- наблюдать, как 

гласный образует слог. 

Коммуникативные: 

- работать в паре: 

задавать вопросы друг 

другу по рисунку, 

внимательно слушать 

ответ товарища.  

слог, определять 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

урокам чтения. 

8 

Слог-слияние 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- устанавливать 

количество слогов и их 

порядок, протяжно 

произносить каждый 

слог; 

- подбирать слова, 

содержащие слог-

слияние к заданной 

схеме. 

Коммуникативные: 

- владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Научатся различать 

гласные и 

согласные звуки, 

называть основные 

отличительные 

признаки; выделять 

слоги-слияния и 

звуки за пределами 

слияния в словах; 

находить и 

называть слог-

слияние и 

примыкающие 

звуки на слух и с 

опорой на схему. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Рисунки с 

изображением роз, 

маков, кота; схемы 

слов 

  

9 Повторение и 1 Регулятивные: Научатся Принимать Схемы слов;   
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обобщение 

пройденного 

материала 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- определять 

количество 

предложений в 

звучащей речи; 

- моделировать 

предложения, 

фиксировать их в 

схеме; 

- определять порядок 

слов в предложении; 

- делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в 

слове. 

Коммуникативные: 

- рассказывать сказки с 

опорой на 

иллюстрацию. 

использовать 

термины «речь», 

«предложение», 

«слово», «слог», 

«ударение», «звук», 

«гласный», 

«согласный», 

«слог-слияние». 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

рисунок Незнайки 

10 

Гласный звук 

 [а], буквы А, а. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- наблюдать над 

особенностями 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова с изучаемым 

звуком (астры); 

выделять звук [а] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Лента букв, 

картинка с 

изображением 

астры, счетные 

палочки 
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произнесения звука 

[а]; 

- характеризовать 

выделенный звук с 

опорой на таблицу; 

- доказывать, что звук 

[а] гласный. 

Коммуникативные: 

- строить 

высказывание о пользе 

чтения; 

- читать предложения с 

восклицательной 

интонацией; 

- работать в паре при 

выполнении задания 

на соотнесение 

рисунка и схемы. 

предметный 

рисунок и схему-

модель слова; 

слышать звук [а] в 

произносимых 

словах, определять 

место нового звука 

в слове; приводить 

примеры слов со 

звуком [а] в начале, 

середине и конце 

слова. 

11 

Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[о]; 

- доказывать, что звук 

[о] гласный; 

- распознавать на слух 

звук [о] в словах;  

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова с изучаемым 

звуком (окуни); 

выделять звук [о] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный 

рисунок и схему-

модель слова; 

слышать звук [о] в 

произносимых 

словах, определять 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке»  

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

сюжетные 

картинки, кусочки 

проволоки. 
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- находить слова с 

буквами О, о в текстах 

на страницах 

«Азбуки». 

Коммуникативные: 

- приводить примеры 

ситуаций, когда людям 

требуется помощь; 

объяснять значение 

слова 

«взаимопомощь»; 

- читать предложения с 

восклицательной 

интонацией. 

место нового звука 

в слове; приводить 

примеры слов со 

звуком [о] в начале, 

середине и конце 

слова. 

12 

Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[и]; 

- доказывать, что звук 

[и] гласный; 

- узнавать, сравнивать 

и различать заглавную 

и маленькую, 

печатные и 

письменные буквы И, 

и; 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова с изучаемым 

звуком (иголка); 

выделять звук [и] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный 

рисунок и схему-

модель слова; 

слышать звук [и] в 

произносимых 

словах, определять 

место нового звука 

в слове; приводить 

примеры слов со 

звуком [и] в начале, 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке»  

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

счетные палочки. 
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- соотносить звук [и] и 

букву, его 

обозначающую. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

середине и конце 

слова. 

13 

Гласный звук 

[ы], буква ы. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- доказывать, что звук 

[ы] гласный; 

- слышать звук [ы] в 

произносимых словах, 

определять место 

нового звука в слове; 

- приводить примеры 

слов со звуком [ы]; 

- наблюдать за 

смыслоразличительной 

ролью звуков (мишка-

мышка) 

Коммуникативные: 

- воспроизводить 

Научатся 

наблюдать над 

изменением формы 

слова (шар - шары); 

производить слого-

звуковой анализ 

слова с изучаемым 

звуком (шары); 

выделять звук [ы] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный 

рисунок и схему-

модель слова; 

наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[ы]. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке»  

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

воздушные шары, 

игрушки (медведь 

и мышка). 
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диалог героев сказки; 

- строить свои 

высказывания о своём 

отношении к учебе. 

14 

Гласный звук [у], 

буквы У, у. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- доказывать, что звук 

[у] гласный; 

- слышать звук [у] в 

произносимых словах, 

определять место 

нового звука в слове; 

- приводить примеры 

слов со звуком [у] в 

начале, середине, 

конце слова. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова с изучаемым 

звуком (утка); 

выделять звук [у] в 

процессе слого-

звукового анализа с 

опорой на 

предметный 

рисунок и схему-

модель слова; 

наблюдать над 

особенностями 

произнесения звука 

[у]. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв; 

парашюты с 

буквами а, о, и, ы 

 

 

 

 

 
 

  

Букварный период – 62 часа  

15 
Согласные звуки 

[н], [н’], буквы  
1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

Научатся 

производить слого-

Формирование 

позитивного 

Электронное 

приложение к 

  



12 
 

Н, н. учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- слышать и различать 

звуки [н], [н’] в словах; 

- обозначать твердость 

и мягкость согласных 

на схемах-моделях; 

- приводить примеры 

слов с новыми 

звуками. 

Коммуникативные: 

- строить  понятные 

для партнера 

высказывания. 

звуковой анализ 

слов с изучаемыми 

звуками (барабан, 

конь); выделять 

звуки [н], [н’] в 

процессе анализа 

слого-звукового 

анализа, наблюдать 

над особенностями 

произнесения 

новых звуков; 

составлять слоги 

слияния. 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

карточки (синие и 

зеленые); рисунка 

барабана и коня 

16 

Согласные звуки 

[н], [н’], буквы  

Н, н. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать 

правильное 

произношение звуков 

[н], [н’] в слогах, 

словах; 

- отличать на слух и в 

произношении от 

других звуков. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слов с изучаемыми 

звуками (барабан, 

конь); выделять 

звуки [н], [н’] в 

процессе анализа 

слого-звукового 

анализа, наблюдать 

над особенностями 

произнесения 

новых звуков; 

составлять слоги 

слияния 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

счетные палочки. 
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строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

17 

Согласные звуки 

[с], [с’], буквы  

С, с. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, 

доказывать, что они 

согласные; 

- составлять слова из 

букв и слогов; 

- приводить примеры 

слов с новыми 

звуками. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Производить слого-

звуковой анализ 

слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось); 

выделять звуки [с], 

[с’] в процессе 

слого-звукового 

анализа, наблюдать 

над особенностями 

их произнесения; 

характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, 

доказывать, что 

они согласные, 

сравнивать их 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

рисунки с 

изображением 

леса, лося. 

  

18 

Согласные звуки 

[с], [с’], буквы  

С, с. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать 

правильное 

произношение звуков 

Производить слого-

звуковой анализ 

слов с изучаемыми 

звуками (лес, лось); 

выделять звуки [с], 

[с’] в процессе 

слого-звукового 

анализа, наблюдать 

над особенностями 

их произнесения; 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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[с], [с’] в слогах, 

словах; 

- отличать на слух и в 

произношении от 

других звуков. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

характеризовать 

выделенные звуки с 

опорой на таблицу, 

доказывать, что 

они согласные, 

сравнивать их 

19 

Согласные звуки 

[к], [к’], буквы  

К, к. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- объяснять работу 

гласных звуков а, о, у, 

ы как показателей 

твердости 

предшествующего 

согласного звука [к] и 

работу буквы и как 

показателя мягкости 

согласного [к’]. 

Коммуникативные: 

- владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Научатся выделять 

новые звуки в 

процессе слого-

звукового анализа; 

выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от 

твердости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного ([к], 

[к’]). 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

картинки с 

изображением 

кота, кисти. 

  

20 
. Согласные 

звуки [к], [к’], 
1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

Научатся выделять 

новые звуки в 

Проявлять 

заинтересованность 

Электронное 

приложение к 
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буквы  

К, к. 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать 

правильное 

произношение звуков 

[к], [к’] в слогах, 

словах; 

- отличать на слух и в 

произношении от 

других звуков. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

процессе слого-

звукового анализа; 

выбирать букву 

гласного звука в 

зависимости от 

твердости или 

мягкости 

предшествующего 

согласного ([к], 

[к’]). 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв; 

картинки с 

изображением 

кактуса, 

карандаша, 

курицы 

21 

Согласные звуки 

[т], [т’], буквы 

Т, т. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- характеризовать 

выделенные звуки, 

сравнивать их по 

твердости-мягкости, 

слышать и различать 

новые звуки в словах; 

- приводить примеры 

слов с новыми 

Научатся выделять 

новые звуки в 

процессе слого-

звукового анализа; 

читать слоги-

слияния и слова с 

новой буквой; 

ориентироваться на 

букву гласного при 

чтении слогов-

слияний. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

картинки с 

изображением 

цифр 3 и 5. 
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звуками. 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

22 

Согласные звуки 

[т], [т’], буквы 

Т, т. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- использовать общие 

приемы решения 

задач, контролировать 

и оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся 

характеризовать 

новые звуки; 

добавлять слоги до 

слова (то – лото, 

ти - дети); читать 

слоги-слияния и 

слова с ранее 

изученными 

буквами. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

23 

Согласные звуки 

[л], [л’], буквы  

Л, л 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- анализировать место 

каждой изученной 

буквы на «ленте букв»; 

- делать вывод под 

Научатся выделять 

звуки из слов; 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой.  

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

картинки с 

изображение стула 
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руководством учителя: 

буквы н и л 

обозначают звуки, при 

произнесении которых 

голос преобладает над 

шумом, они 

произносятся звонко. 

Коммуникативные: 

- строить логические 

суждения. 

и велосипеда. 

24 

Согласные звуки 

[л], [л’], буквы  

Л, л 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- моделировать 

звуковой состав слова; 

- формировать умение 

объяснять значение 

слова; 

- устанавливать 

количество и 

последовательность 

звуков в словах. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

участвовать в диалоге. 

Научатся выделять 

звуки из слов; 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

25 

Согласные звуки 

[р], [р’], буквы 

 Р, р. 
1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

Научатся 

характеризовать 

новые звуки, 

сравнивать их, 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 
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задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- выделять новые 

звуки из слов, 

наблюдать над 

особенностями  их 

произношения; 

- определять значение 

слова в контексте; 

- делить слова на 

слоги. 

Коммуникативные: 

- строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой. 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

проволока; 

картинки с 

изображением 

забора и двери. 

26 

Согласные звуки 

[р], [р’], буквы 

 Р, р. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- делить слова на 

слоги; 

- анализировать слово: 

определять место 

ударения в слове. 

Коммуникативные: 

- строить логические 

суждения. 

Научатся 

характеризовать 

новые звуки, 

сравнивать их, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой. 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

27 
Согласные звуки 

[в], [в’], буквы  
1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

Научатся читать 

короткие 

Способность 

воспитанию 

Электронное 

приложение к 
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В, в. задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

согласными звуками 

[в], [в’], буквами В, в. 

- вырабатывать навык 

осознанного чтения. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

слушать и понимать 

других. 

предложения и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 

объяснять смысл 

пословицы; 

наблюдать над 

изменением слов; 

определять место 

новой буквы на 

«ленте букв».  

доброты, умению 

радоваться успехом 

друзей. 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

предметные 

картинки. 

 

Согласные звуки 

[в], [в’], буквы  

В, в. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- самостоятельное 

выделение – 

формулирование 

познавательных целей. 

Коммуникативные: 

- строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Научатся читать 

короткие 

предложения и 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 

объяснять смысл 

пословицы; 

наблюдать над 

изменением слов; 

определять место 

новой буквы на 

«ленте букв». 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

29 

Гласные буквы 

Е, е. 1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- анализировать схему-

модель слова; 

- читать слоги-слияния 

с буквой е; 

- обозначать буквой е 

гласный звук [э] после 

мягких согласных. 

Коммуникативные: 

- строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

слова (ели): 

определять 

количество слогов, 

количество звуков 

в каждом слоге; 

обозначать слияние 

[j’э] буквой е. 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

счётные палочки. 

30 

Гласные буквы 

Е, е. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- учить правильно 

различать на слух 

сочетание [й’э]; 

- учить правильно 

обозначать звуки [й’э] 

буквой е. 

Коммуникативные: 

- учить строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова с гласным 

звуком [э] после 

мягкого согласного 

(с опорой на схему-

модель); читать 

слоги-слияния с 

буквой е; 

сопоставлять 

слоги-слияния с 

буквой е. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

31 Гласные буквы 1 Регулятивные: Научатся Проявлять Электронное   
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Е, е. - принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- учить правильно 

различать на слух 

сочетание [й’э]; 

- учить правильно 

обозначать звуки [й’э] 

буквой е. 

Коммуникативные: 

- учить строить 

монологическое 

высказывание. 

производить слого-

звуковой анализ 

слова с гласным 

звуком [э] после 

мягкого согласного 

(с опорой на схему-

модель); читать 

слоги-слияния с 

буквой е; 

сопоставлять 

слоги-слияния с 

буквой е. 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

32 

Согласные звуки 

[п], [п’], 

буквы П, п. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- классифицировать 

слова в соответствии с 

их значением (слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие 

действия). 

Коммуникативные: 

- уважительно 

относиться к другой 

Научатся выделять 

новые звуки из 

слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки. 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв; 

счетные палочки 

  



22 
 

точке зрения. 

33 

Согласные звуки 

[п], [п’], 

буквы П, п. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- сопоставлять 

словесную и знаково-

символическую форму 

буквы; 

- различать твердые-

мягкие согласные 

звуки. 

Коммуникативные: 

-  

Научатся выделять 

новые звуки из 

слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

счетные палочки. 

  

34 

Согласные звуки 

[м],  [м’],  

буквы М, м. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

согласными звуками 

[м],  [м’]; 

- вырабатывать навык 

осознанного чтения. 

Коммуникативные: 

- обучать 

формулировке 

собственного мнения. 

Научатся узнавать 

букву М, м; 

научатся 

выполнять звуко-

буквенный анализ 

слов, плавно читать 

по слогам с 

переходом на 

чтение целыми 

словами. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

картинки с 

изображением 

дома и цифры 7. 
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35 

Согласные звуки 

[м],  [м’], буквы 

М, м. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- моделировать 

звуковой состав слова; 

- устанавливать 

количество и 

последовательность 

звуков в словах. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

и желание участвовать 

в диалоге. 

Научатся 

классифицировать 

слова в 

соответствии с их 

значением; 

соотносить все 

изученные буквы 

со звуками. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

36 

Согласные звуки 

[з], [з’],  

буквы З, з. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать умение 

анализировать объекты 

с целью выделения 

признаков 

(существенных и 

несущественных). 

Коммуникативные: 

- строить речевое 

высказывание в устной 

Научатся выделять 

звуки [з], [з’]из 

слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой.  

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

шнурок, 

картинки с 

изображением 

звонка и зебры. 
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форме. 

37 

Согласные звуки 

[з], [з’], буквы  

З, з. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами з и с. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- сопоставлять попарно 

слоги с буквами с и з; 

- различать парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки. 

Коммуникативные: 

- проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Научатся 

определять место 

новой буквы на 

«ленте букв»; 

соотносить все 

изученные буквы 

со звуками; 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

все изученные 

буквы. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

38 

Согласные звуки 

[б], [б’], 

буквы Б, б. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

согласными звуками 

[б], [б’], буквами Б, б; 

- учить слышать эти 

звуки и давать им 

характеристику. 

Коммуникативные: 

Научатся выделять 

звуки [б], [б’] из 

слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

картинки с 

изображение 

зебры и голубя. 
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- формировать умение 

и желание участвовать 

в диалоге. 

39 

Согласные звуки 

[б], [б’],  

буквы Б, б. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научить различать 

звуки на слух и 

обозначать их буква Б 

и П, читать слова с 

этими буквами; 

- различать звонкие и 

глухие согласные. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

задавать вопросы, 

контролировать 

действия партнера.  

Научатся 

устанавливать, что 

глухой звук [п] на 

конце слов может 

обозначаться 

разными буквами – 

п и б; наблюдать 

над изменением 

слова (столб - 

столбы); 

устанавливать 

способ 

определения буквы 

на месте глухого 

согласного звука. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

40 

Согласные звуки 

[б], [б’],  

буквы Б, б. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами б и п. 1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- наблюдать за сильной 

и слабой позициями 

согласного звука; 

- анализировать и 

Научатся 

сопоставлять 

попарно слоги с 

буквами б и п; 

наблюдать над 

артикуляцией 

звонких согласных 

[б], [б’] и глухих 

согласных [п], [п’] 

в парах; 

устанавливать 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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сопоставлять звуковые 

и буквенные модели 

слов. 

Коммуникативные: 

- строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

сходство и 

различие в 

произнесении [б] и 

[п],  [б’] и [п’]. 

41 

Согласные звуки 

[д], [д’],  

буквы Д, д. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

согласными звуками 

[д], [д’], буквами Д, д; 

- вырабатывать навык 

осознанного чтения. 

Коммуникативные: 

- учить строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся выделять 

звуки [д], [д’] из 

слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

картинки с 

изображением 

гвоздя и цифры 2. 

  

42 

Согласные звуки 

[д], [д’],  

буквы Д, д. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами д и т. 
1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- анализировать и 

сопоставлять звуковые 

и буквенные модели 

Научатся 

устанавливать 

сходство и 

различие в 

произнесении [д] и 

[т], [д’] и [т’]; 

различать парные 

по глухости-

звонкости 

согласные звуки 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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слов; 

- восстанавливать и 

читать слова с 

пропущенными 

буквами. 

Коммуникативные: 

- учить умению 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

[д] -  [т], [д’] -  

[т’] в словах; 

воспроизводить 

звуковую форму 

слов со звуком [т] 

на конце по их 

буквенной записи.  

43 

Гласные буквы 

Я, я. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать 

представления о том, 

что буква Я в начале 

слова и после гласной 

буквы обозначает два 

звука; 

- выполнять звуковой 

анализ слов. 

Коммуникативные: 

- обучать 

формулировке 

собственного мнения и 

позиции. 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова (маяк): 

определять 

количество слогов, 

количество звуков 

в каждом слоге; 

обозначать слияние 

[j’а] буквой я. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

шнурок, нитки. 

  

44 
Гласные буквы 

Я, я. 
1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

Научатся 

производить слого-

Формирование 

позитивного 

Электронное 

приложение к 
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задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- учить правильно 

различать на слух 

сочетание [й’а]; 

- учить правильно 

обозначать звуки [й’а] 

буквой я. 

Коммуникативные: 

- учить строить 

монологическое 

высказывание. 

звуковой анализ 

слова с гласным 

звуком [а] после 

мягкого согласного 

(с опорой на схему-

модель); читать 

слоги-слияния с 

буквой я; 

сопоставлять 

слоги-слияния с 

буквой я; 

сопоставлять слоги 

с гласными а и я. 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

45 

Гласные буквы 

Я, я. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- учить правильно 

различать на слух 

сочетание [й’а]; 

- учить правильно 

обозначать звуки [й’а] 

буквой я. 

Коммуникативные: 

- учить строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся находить 

в текстах слова с 

буквой я и 

объяснять, в каких 

случаях она 

обозначает слияние 

двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих 

согласных. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

46 Согласные звуки 1 Регулятивные: Научатся выделять Проявлять Электронное   
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[г], [г’],  

буквы Г, г. 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

согласными звуками 

[г], [г’]; 

- делить слова на 

слоги; 

- анализировать слово: 

определять место 

ударения в слове. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

звуки [г] и [к] из 

слов, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой. 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

счетные палочки; 

картинки с 

изображением 

грибов и кругов. 

47 

Согласные звуки 

[г], [г’],  

буквы Г, г. 

Сопоставление 

слогов и слов с 

буквами г и к. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать умение 

извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций и 

текстов; 

- различать данные 

звуки [г] и [к] и 

обозначать их буквами 

Г и К, читать слова с 

Научатся 

анализировать 

звуковой состав 

слов, сопоставлять 

его с буквенной 

записью; 

устанавливать, что 

глухой  [к] на 

конце слов может 

обозначаться 

разными буквами г 

и к. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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этими буквами. 

Коммуникативные: 

- обучать адекватному 

использованию 

речевых средств для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

48 

Мягкий 

согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать умение 

представлять 

информацию в виде 

схемы; 

- формировать 

представление о звуке 

[ч’], как о мягком 

глухом непарном 

согласном. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научатся выделять 

звук [ч’] из слов; 

устанавливать, что 

звук [ч’] всегда 

мягкий, глухой; 

распознавать в 

словах новый звук; 

характеризовать 

его, обозначать 

буквой. 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

предметные 

картинки, счетные 

палочки. 

  

49 

Мягкий 

согласный звук 

[ч’], буквы Ч, ч. 1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Научатся 

распознавать в 

словах новый звук; 

читать слоги-

слияния; слова с 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 
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руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать умение 

представлять 

информацию в виде 

схемы; 

- формировать 

представление о звуке 

[ч’], как о мягком 

глухом непарном 

согласном. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

изученной буквой. положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

50 

Буквы ь – 

показатель 

мягкости 

предшествующих 

согласных 

звуков. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с новой 

буквой – Ь как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного, не 

обозначающего звука. 

Коммуникативные: 

- формулировать свое 

мнение. 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова гуси (с 

опорой на схему); 

составлять слово 

гуси из букв; 

соотносить 

звуковую форму 

слова гусь с его 

схемой.  

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

шнурок и нитки. 

  

51 
Буквы ь – 

показатель 
1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

Научатся читать 

слова с ь в 

Проявлять 

заинтересованность 

Электронное 

приложение к 
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мягкости 

предшествующих 

согласных 

звуков. 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- показать роль Ь знака 

в словах; 

- рассмотреть функции 

Ь – обозначение 

мягкости согласных в 

позиции на конце 

слова перед 

согласным. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

и желание участвовать 

в диалоге. 

середине и конце, 

производить их 

слого-звуковой 

анализ, 

обнаруживать 

несоответствие 

количества букв 

количеству звуков. 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

52 

Твердый 

согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

согласным  шипящим 

звуком [ш]; 

- формировать умение 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

Научатся выделять 

звук [ш] из слов, 

наблюдать над 

произношением 

нового звука в 

словах, 

устанавливать на 

основе 

наблюдений, что 

звук [ш] глухой и 

всегда твердый. 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

счетные палочки, 

предметные 

картинки. 
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задавать вопросы, 

контролировать 

действия партнера.  

53 

Твердый 

согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ШИ. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать знания 

о шипящих звуках; 

- формировать умение 

правильно обозначать 

сочетания с 

шипящими звуками. 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Научатся читать 

слова с изученной 

буквой; соотносить 

все изученные 

буквы со звуками. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

54 

Твердый 

согласный звук 

[ж], буквы  

Ж, ж. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

согласным  шипящим 

звуком [ж]; 

- формировать умение 

извлекать 

Научатся выделять 

звук [ж] из слов, 

наблюдать за 

произношением 

нового звука в 

словах, 

устанавливать на 

основе 

наблюдений, что  

звук [ж] звонкий и 

всегда твердый. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

предметные 

картинки. 
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информацию из схем, 

иллюстраций и 

текстов; 

- формировать умение 

сознательно выполнять 

звуковой анализ слов, 

учить слышать эти 

звуки и давать им 

характеристику. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

55 

Твердый 

согласный звук 

[ж], буквы  

Ж, ж. 

Сопоставление 

звуков  

[ж] и  [ш]. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- закрепить знания о 

парных согласных 

[ж], [ш], умение 

различать их на слух и 

обозначать буквами Ж 

и Ш; 

- находить «опасные» 

места для парных 

согласных в корне 

слова. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

участвовать в диалоге. 

Научатся 

устанавливать, что 

глухой [ж] на 

конце слов может 

обозначаться 

разными буквами – 

ж и ш; наблюдать 

над изменением 

слова (малыш – 

малыши, чиж - 

чижи). 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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56 

Гласные буквы 

Ё, ё. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать 

представления о том, 

что буква Ё в начале 

слова и после гласной 

буквы обозначает два 

звука; 

- выполнять звуковой 

анализ слов. 

Коммуникативные: 

- обучать 

формулировке 

собственного мнения и 

позиции. 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова ёжик; 

обозначать слияние 

[j’о] буквой ё; 

объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в 

словах; приводить 

примеры ранее 

изученных букв, 

имеющих ту же 

особенность. 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

предметные 

картинки. 

  

57 

Гласные буквы 

Ё, ё. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- учить правильно 

различать на слух 

сочетание [й’о]; 

- учить правильно 

обозначать звуки [й’о] 

буквой ё. 

Научатся находить 

в текстах слова с 

буквой ё и 

объяснять, в каких 

случаях она 

обозначает слияние 

двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих 

согласных. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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Коммуникативные: 

- учить строить 

монологическое 

высказывание. 

58 

Звук [j’],  

буквы Й, й. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить с 

мягким согласным 

звуком [j’], буквой Й, 

й; 

- учить выделять, 

дифференцировать и 

характеризовать звук 

[j’] в словах. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся выделять 

звук [j’] в процессе 

слого-звукового 

анализа слова 

трамвай; 

преобразовывать 

слова (мой – моё - 

моя); моделировать 

слого-звуковой 

состав слов, 

сопоставлять 

каждое слово с его 

схемой-моделью. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

предметные 

картинки, счетные 

палочки. 

  

59 

Звук [j’],  

буквы Й, й. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научить отличать 

звук [j’] от других 

звуков и букв; 

Научатся 

характеризовать 

новый звук, 

обозначать буквой; 

читать слова с 

изученной буквой. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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- формировать навыки 

чтения слов с й. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение.  

60 

Согласные звуки 

[х],  [х’],  

буквы Х,  х. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить со 

звуками [х],  [х’],  

буквами Х,  х; 

- чтение 

звукобуквенных 

моделей; 

- выделение нового 

звука в словах. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся выделять 

звуки [х],  [х’] из 

слов пастух – 

пастухи, 

характеризовать их, 

сравнивать, 

обозначать буквой; 

сопоставлять звуки 

[г], [г’], [к], [к’], 

[х],  [х’], выявлять 

сходство и 

различие в их 

произношении. 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

счетные палочки, 

предметные 

картинки. 

  

61 

Согласные звуки 

[х],  [х’],  

буквы Х,  х. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя; 

Научатся 

сопоставлять звуки 

[г] - [г’], [к] - [к’], 

[х] -  [х’], выявлять 

сходство и 

различие в их 

произношении; 

определять и 

обосновывать 

место буквы на 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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- выделять звуки [х],  

[х’] в начале, середине 

и в конце слова. 

Коммуникативное: 

- строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

«ленте букв». 

62 

Гласные буквы 

Ю, ю. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать 

представления о том, 

что буква Ю в начале 

слова и после гласной 

буквы обозначает два 

звука; 

- выполнять звуковой 

анализ слов. 

Коммуникативные: 

- обучать 

формулировке 

собственного мнения и 

позиции. 

Научатся 

производить слого-

звуковой анализ 

слова юла; 

обозначать слияние 

[j’у] буквой ю; 

объяснять разницу 

между количеством 

букв и звуков в 

словах; приводить 

примеры ранее 

изученных букв, 

имеющих ту же 

особенность. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

картинка с 

изображением 

юлыи, нитки, 

шнурок. 

  

63 

Гласные буквы 

Ю, ю. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Научатся находить 

в текстах слова с 

буквой ю и 

объяснять, в каких 

случаях она 

обозначает слияние 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 
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Познавательные: 

- учить правильно 

различать на слух 

сочетание [й’у]; 

- учить правильно 

обозначать звуки [й’у] 

буквой ю. 

Коммуникативные: 

- учить строить 

монологическое 

высказывание. 

двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих 

согласных. 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

64 

Гласные буквы 

Ю, ю. 

 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- учить правильно 

различать на слух 

сочетание [й’у]; 

- учить правильно 

обозначать звуки [й’у] 

буквой ю. 

Коммуникативные: 

- учить строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся находить 

в текстах слова с 

буквой ю и 

объяснять, в каких 

случаях она 

обозначает слияние 

двух звуков, а в 

каких – мягкость 

предшествующих 

согласных. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

65 

Твердый 

согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

Научатся выделять 

звук [ц] из слова 

кузнец с опорой на 

схему, 

характеризовать 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 
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руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить со 

звуком [ц], буквами Ц, 

ц; 

- учить слышать звуки 

[ц] в словах. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

его (согласный, 

глухой, всегда 

твердый), 

обозначать буквой. 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

счетные палочки, 

картинки с 

изображением 

цирка и цапли. 

66 

Твердый 

согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные цели; 

формулирование 

проблемы. 

Коммуникативные: 

- формировать  умение 

участвовать в диалоге.  

Научатся называть 

буквы, которые 

используются для 

обозначения 

твердости 

согласных, и 

буквы, которыми 

обозначаются 

всегда твердые 

согласные звуки 

(Ж, Ш, Ц); читать 

стихотворные 

тексты. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

67 

Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Научатся выделять 

звук из начала 

слова; 

устанавливать, что 

звук [э] – 

знакомый, т.к. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 
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Познавательные: 

- познакомить со 

звуком [э], буквами Э, 

э; 

- выполнять звуковой 

анализ слов; 

- формировать умение 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

Коммуникативные: 

- принимать различные 

точки зрения других 

людей. 

раньше выделяли 

его в слогах-

слияниях и 

обозначали буквой 

е. 

отношения к 

урокам чтения. 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

предметные 

картинки, нитки, 

шнурок. 

68 

Гласный звук [э], 

буквы Э, э. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные цели; 

формулирование 

проблемы. 

Коммуникативные: 

- формировать  умение 

участвовать в диалоге. 

Научатся выделять 

звук [э] в начале 

слов и после 

гласных; 

обозначать буквой 

э данный звук в 

начале слове и 

после гласных; 

читать слова с 

новой буквой; 

читать тексты. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

69 

Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ’].  

1 
Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

Научатся выделять 

звук [щ’] из слов, 

устанавливать с 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 
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Буквы Щ, щ. решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать 

представление о звуке 

[щ’] как о глухом, 

мягком непарном 

звуке; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(звуко-буквенные 

схемы). 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

задавать вопросы, 

контролировать 

действия партнера. 

помощью учителя, 

что звук [щ’] 

согласный, всегда 

мягкий, глухой; 

распознавать в 

словах новый звук; 

характеризовать 

его, обозначать 

буквой. 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

шнурок и нитки, 

картинки с 

изображением 

щуки и леща. 

70 

Мягкий глухой 

согласный звук 

[щ’]. 

 Буквы Щ, щ. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся отличать 

звук [щ’] от других 

звуков и букв; 

- отличать новое от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативные: 

Научатся выделять 

звук [щ’] из слов, 

устанавливать с 

помощью учителя, 

что звук [щ’] 

согласный, всегда 

мягкий, глухой; 

распознавать в 

словах новый звук; 

характеризовать 

его, обозначать 

буквой. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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- формулировать 

собственное мнение. 

71 

Согласные звуки 

[ф], [ф’],  

буквы Ф, ф. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомить со 

звуками [ф], [ф’],  

буквами Ф, ф; 

- чтение 

звукобуквенных 

моделей; 

- выделение нового 

звука в словах. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся выделять 

звуки [ф], [ф’] из 

слов, сравнивать, 

обозначать буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать слоги 

и слова с 

изученной буквой; 

сопоставлять 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

картинки с 

изображением 

шарфика и 

фартука. 

  

72 

Согласные звуки 

[ф], [ф’],  

буквы Ф, ф. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- чтение 

звукобуквенных 

моделей; 

- выделение нового 

звука в словах. 

Коммуникативные: 

Научатся 

устанавливать 

сходство и 

различие в 

произнесении [ф] – 

[в], [ф’] – [в’]; 

различать парные 

по звонкости – 

глухости согласные 

звуки [ф] – [в], 

[ф’] – [в’] в словах. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв, 

предметные 

картинки. 
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- формулировать 

собственное мнение. 

73 

Мягкий и 

твердый 

разделительные 

знаки. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать навыки 

чтения слов с «Ъ» и 

«Ь» знаками; 

- закреплять знания о 

роли разделительных 

«Ъ»  и «Ь» знаков. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся 

производить 

фонетический 

анализ слова 

листья с опорой на 

схему; производить 

фонетический 

анализ слова съел с 

опорой на схему. 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

74 

Мягкий и 

твердый 

разделительные 

знаки. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать навыки 

чтения слов с «Ъ» и 

«Ь» знаками; 

- закреплять знания о 

роли разделительных 

«Ъ»  и «Ь» знаков. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

Научатся 

производить 

фонетический 

анализ слова 

листья с опорой на 

схему; производить 

фонетический 

анализ слова съел с 

опорой на схему. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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собственное мнение. 

75 

Мягкий и 

твердый 

разделительные 

знаки. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- формировать навыки 

чтения слов с «Ъ» и 

«Ь» знаками; 

- закреплять знания о 

роли разделительных 

«Ъ»  и «Ь» знаков. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся 

производить 

фонетический 

анализ слова 

листья с опорой на 

схему; производить 

фонетический 

анализ слова съел с 

опорой на схему. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 

  

76 

Русский алфавит. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- систематизировать 

знания об алфавите; 

- повторить ранее 

изученные буквы; 

- продолжить 

формирование понятия 

«звук - буква». 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

Научатся 

анализировать 

«ленту букв»: 

называть группы 

букв (гласные, 

согласные, 

гласные, 

обозначающие 

мягкость, и т.д.); 

правильно 

называть все 

буквы. 

Формирование 

позитивного 

отношения к своей 

деятельности 

(умение видеть 

достоинства в 

своей и чужой 

работе). 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

комплект 

демонстрационных 

таблиц к «Русской 

азбуке» 

В.Г. Горецкого; 

лента букв. 
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и желание задавать 

вопросы. 

Послебукварный период – 16 часов 

77 

Как хорошо 

уметь читать. 

Е.Чарушин «Как 

мальчик Женя 

научился говорит 

букву «р». 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся читать по 

ролям отрывок текста 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

и желание задавать 

вопросы. 

Научатся называть 

героев 

произведения; 

находить в тексте и 

читать 

предложения, в 

которых 

рассказывается, как 

Женя учился 

говорить букву «р». 

Сохранять 

мотивацию к учебе, 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе, 

проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу, 

развивать 

способность к 

самооценке. 
 

Зеркальце, 

картинка с 

изображением 

вороны. 

  

78 

Наше Отечество. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся 

самостоятельно 

подбирать слова, 

близкие по значению к 

слову «Отечество». 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся 

придумывать 

рассказы по 

иллюстрации; 

читать текст 

самостоятельно; 

определять 

главную мысль 

текста, соотносить 

ее с пословицей. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Портрет  

К. Ушинского, 

государственная 

символика 

России. 

  

79 Создатели 1 Регулятивные: Научатся слушать Принимать Иллюстрации с   
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славянской 

азбуки. 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся определять 

известную и 

неизвестную 

информацию в тексте. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

текст в чтении 

учителя; читать 

текст 

самостоятельно; 

рассматривать 

иллюстрации; 

делать подписи к 

иллюстрации на 

основе текста. 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

изображением 

Кирилла и 

Мефодия. 

80 

Первый букварь. 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- познакомятся со 

старинной азбукой. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся слушать 

текст в чтении 

учителя; читать 

текст 

самостоятельно; 

рассматривать 

иллюстрации; 

делать подписи к 

иллюстрации на 

основе текста. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Фотография, 

 Ивана Федорова, 

первого печатного 

станка. 

  

81 

А.С.Пушкин. 

Сказки 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся определять, 

Научатся 

соотносить 

иллюстрацию в 

учебнике с книгами 

на выставке; 

определять 

название сказки на 

основе 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Портрет 

А.С.Пушкина, 

выставка книг, 

иллюстрации к 

сказкам. 
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из какой книги 

прочитанный отрывок. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

задавать вопросы, 

контролировать 

действия партнера. 

иллюстрации. 

8 

Л.Н. Толстой. 

«Рассказы для 

детей» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся определять 

смысл поступков 

героев. 

Коммуникативные: 

- формировать умение 

задавать вопросы, 

контролировать 

действия партнера. 

Научатся 

самостоятельно 

читать рассказы 

Л.Н.Толстого; 

придумывать свои 

рассказы на 

определенные 

жизненные 

ситуации. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Портрет 

Л.Толстого, 

выставка книг 

Л.Толстого 

  

83 

К.Д.Ушинский 

«Рассказы для 

детей» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные:  

- соотносить главную 

мысль рассказа с его 

названием. 

Коммуникативные: 

Научатся угадывать 

по названию смысл 

рассказов 

К.Ушинского. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Портрет 

К.Ушинского, 

выставка книг 

К.Ушинского 
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- формировать умение 

задавать вопросы, 

контролировать 

действия партнера. 

84 

К.И.Чуковский 

«Телефон» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- рассказывать по 

иллюстрациям по об 

изображенных на них 

событиях. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся читать 

наизусть известные 

отрывки 

стихотворения 

«Телефон»; 

соотносить книги и 

рисунки, книги и 

текст; 

воспроизводить 

диалог героев 

произведения. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Портрет писателя, 

иллюстрации к 

стихотворению, 

отрывки из 

произведений. 

  

85 

В.В.Бианки 

«Первая охота» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся 

придумывать свои 

заголовки, соотносить 

их с содержанием 

текста. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся отвечать 

на вопросы учителя 

по содержанию 

текста; дополнять 

информацию об 

авторе на основе 

рассматривания 

выставки книг. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Портрет 

В.Бианки, 

выставка книг. 
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86 

С.Я.Маршак 

«Угомон», 

«Дважды два» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся объяснять 

смысл слова «угомон»; 

придумывать, как 

может выглядеть 

«угомон». 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся 

определять тему 

выставки на основе 

предложенных 

вариантов; 

определять героев 

стихотворения; 

самостоятельно 

читать наизусть. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий. 

Портрет 

С.Маршака, 

выставка книг. 

  

87 

М.М.Пришвин 

«Предмайское 

утро» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся 

воспроизводить на 

слух слова, 

которые помогают 

представить 

картину природы; 

дополнять текст с 

помощью слов, 

записанных на 

доске. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Портрет 

М.Пришвина, 

иллюстрации к 

рассказам. 

  

88 

Стихи и рассказы 

русских поэтов и 

писателей: 

А.Л.Барто 
1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Научатся 

рассказывать о 

книге; читать 

наизусть знакомые 

стихи. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Портрет А.Барто, 

выставка книг. 
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Познавательные: 

- научатся сравнивать 

рассказ и 

стихотворение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

89 

С.В.Михалков 

«Котята» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- научатся сравнивать 

рассказ и 

стихотворение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся 

рассказывать о 

книге; читать 

наизусть знакомые 

стихи. 

Формировать 

мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Портрет 

С.Михалкова, 

кроссворд, 

рисунки к 

кроссворду. 

  

90 

Б.В.Заходер 

«Песенка-

азбука» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- находить слова, 

которые помогают 

передавать настроение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся читать 

стихотворение, 

отражая 

настроение; 

отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию 

текста; 

придумывать свои 

заголовки. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

Портрет 

Б.Заходера, 

презентация к 

уроку. 
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91 

В.Д.Берестов 

«Песья песня» 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- находить слова, 

которые помогают 

передавать настроение. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся читать 

стихотворение, 

отражая 

настроение; 

отвечать на 

вопросы учителя по 

содержанию 

текста; 

придумывать свои 

заголовки. 

Принимать 

внутреннюю 

позицию школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к 

урокам чтения. 

Портрет 

В.Берестова 

  

92 

Прощание с 

«Азбукой». 

1 

Регулятивные: 

- принимать учебную 

задачу; осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя. 

Познавательные: 

- закрепить знания 

учащихся об алфавите, 

знания о произнесении 

букв. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение. 

Научатся 

выступать перед 

другими, 

участвовать в 

коллективной 

деятельности. 

Проявлять 

заинтересованность 

в приобретении и 

расширении знаний 

и способов 

действий, 

творческий подход 

к выполнению 

заданий. 

картинки с 

изображением 

букв. 

  

Введение – 1 час 

93 Вводный урок 1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

Научатся 

ориентироваться в 

учебнике; находить 

нужную главу в 

содержании 

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу чтения, 

книгам, к урокам 

Выставка книг о 

буквах, об азбуке, 

карточки с 

загадками; текст 

для речевой 
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- познакомятся с 

системой условных 

обозначений; 

- познакомятся с 

понятиями «писатель», 

«автор», 

«произведение». 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

учебника. литературного 

чтения. 

разминки. 

Жили-были буквы – 7 часов 

94 

В.Данько 

«Загадочные 

буквы» 
1 

Регулятивные: 

- умение планировать 

свои действия в 

соответствии с задачей. 

Познавательные: 

- уметь прогнозировать 

содержание раздела по 

названию. 

Коммуникативные: 

- умение участвовать в 

диалоге, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Научатся 

воспринимать на 

слух произведение; 

находить в стихах 

слова с созвучным 

окончанием.  

Формирование 

положительного 

отношения к 

процессу чтения, 

книгам, к урокам 

литературного 

чтения. 

Выставка книг о 

буквах, об азбуке, 

карточки с 

загадками; текст 

для речевой 

разминки, 

выставка 

рисунков. 

  

95 

И.Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква «А»» 
1 

Регулятивные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

- познакомить с 

литературной сказкой 

И.Токмаковой; 

- обучать 

Научатся 

выразительно 

читать вслух по 

слогам и целыми 

словами; объяснять 

название 

произведения и по 

названию 

прогнозировать его 

Принимать учебну

ю задачу урока. 

Уметь 

сотрудничать с 

товарищами и 

учителем; 

выполнять правила 

работы в малой 

группе. 

Портрет 

И.Токмаковой; 

текст для речевой 

разминки 
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выразительному 

чтению с опорой на 

знаки препинания. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

содержание; 

описывать 

характеры героев. 

 

96 

С.Черный 

«Живая азбука», 

Ф.Кривин 

«Почему «А» 

поется, в «Б» 

нет» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- научатся отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

художественного 

произведения. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся 

выразительно 

читать вслух по 

слогам и целыми 

словами; объяснять 

название 

произведения и по 

названию 

прогнозировать его 

содержание; 

описывать 

характеры героев. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Портреты 

С.Черного и 

Ф.Кривина; 

карточки с 

изображением 

удода 

  

97 

Г.Сапгир «Про 

медведя», 

М.Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой», 

И.Гамазкова 

«Кто как 

кричит?» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- познакомить с 

произведениями 

Г.Сапгира, 

И.Гамазковой, 

М.Бородицкой; 

- формировать навык 

чтения. 

Коммуникативные: 

Научатся 

выразительно 

читать вслух по 

слогам и целыми 

словами; объяснять 

название 

произведения и по 

названию 

прогнозировать его 

содержание. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Портреты и книги 

Г.Сапгира, 

М.Бородицкой, 

И.Гамазковой; 

текст для речевой 

разминки 
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- формулировать свои 

затруднения. 

98 

С.Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- осознанно строить 

сообщение в устной 

форме. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся 

выразительно 

читать вслух по 

слогам и целыми 

словами; объяснять 

название 

произведения и по 

названию 

прогнозировать его 

содержание. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Портрет 

С.Маршака.  

  

99 
Из старинных 

книг 
1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

высказываниями из 

старинных книг. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

выразительно 

читать вслух по 

слогам и целыми 

словами; объяснять 

название 

произведения и по 

названию 

прогнозировать его 

содержание. 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Выставка 

творческих работ; 

текст для речевой 

разминки 

  

100 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Жили-

были буквы» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

Научатся 

воспринимать на 

слух произведение; 

находить в стихах 

слова с созвучным 

Устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

Карточки с 

заданиями и 

текстами для 

чтения 
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- повторить и обобщить 

изученный материал; 

- развивать умение 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

окончанием. самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Сказки, загадки, небылицы – 7 часов 

101 
Е.Чарушин 

«Теремок» 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- познакомить со 

сказкой «Теремок»; 

- развивать навык 

выразительного чтения 

по ролям. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

определять 

последовательность 

событий в сказке; 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Портрет и книги 

Е.Чарушина; 

карточки с 

загадками; 

карточки с 

изображением 

животных – 

героев сказки 

  

102 

Русская 

народная сказка 

«Рукавичка» 
1 

Регулятивные: 

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

- узнать особенности 

русской народной 

сказки; 

- развивать 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

определять 

последовательность 

событий в сказке; 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

произведения; 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Выставка книг с 

русскими 

народными 

сказками; 

карточки с 

заданиями; текст 

для речевой 

разминки 
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читательские и речевые 

умения. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

называть героев 

сказки и оценивать 

их поступки. 

103 
Загадки, 

песенки 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

произведениями 

устного народного 

творчества; 

- прививать интерес к 

произведениям 

фольклора. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся различать 

жанры устного 

народного 

творчества; 

выразительно 

читать фольклорные 

произведения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя). 

Карточки с 

загадками; текст 

для речевой 

разминки 

  

104 

Русские 

народные 

потешки. 

Стишки и 

песенки из 

книги «Рифмы 

Матушки 

Гусыни» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

произведениями 

устного народного 

творчества других 

стран; 

- прививать интерес к 

Научатся различать 

жанры устного 

народного 

творчества; 

выразительно 

читать фольклорные 

произведения; 

заучивать 

небольшие 

произведения 

наизусть. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

Текст для речевой 

разминки, 

карточки с 

текстами 

потешек; книга 

«Рифмы 

Матушки 

Гусыни» 
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произведениям 

фольклора. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

учебной 

деятельности. 

105 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин. 

Отрывки из 

сказок 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- познакомить с 

биографией 

А.Пушкина; 

- прививать интерес и 

любовь к поэзии. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

выразительно 

читать 

стихотворения, 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

прочитанного; 

узнавать знакомые 

произведения по 

отрывку. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

самооценка. 

Портрет 

писателя, текст 

для речевой 

разминки; 

кроссворд 

«Доскажи 

словечко» 

  

106 

Русская 

народная сказка 

«Петух и 

собака» 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить с 

русской народной 

сказкой «Петух и 

собака»; 

- учить определять 

характер героев сказки. 

Коммуникативные: 

Научатся 

выразительно 

читать, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

соотносить 

иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Иллюстрации к 

сказке, карточки с 

загадками 

  



59 
 

- формулировать свои 

затруднения. 

107 

Из старинных 

книг. 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Сказки, 

загадки, 

небылицы» 

1 

Регулятивные: 

- применять 

установленные правила 

в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

- познакомить со 

сказками К.Ушинского 

и Л.Толстого; 

- прививать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

выразительно 

читать; определять 

последовательность 

событий в сказке; 

называть героев 

сказки и оценивать 

их поступки. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Портреты и книги 

К.Ушинского и 

Л.Толстого; 

игровой 

материал. 

  

Апрель, апрель. Звенит капель! – 5 часов 

108 

А.Майков 

«Ласточка 

примчалась …», 

«Весна». А. 

Плещеев 

«Сельская 

песенка» 1 

Регулятивные: 

- соотносить 

правильность выбора и 

результата действия. 

Познавательные: 

- познакомить с 

лирическими 

произведениями; 

- учить сравнивать 

стихи разных поэтов. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

читать с 

выражением 

лирические 

произведения; 

наблюдать, как 

меняется 

настроение поэта. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Портреты и книги 

А.Майкова и 

А.Плещеева; 

картинки с 

изображением 

весенней 

природы, 

карточки с 

текстом загадки 

  

109 
Т.Белозеров 

«Подснежники», 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

Совершенствовать 

навыки чтения; 

Целостный, 

социально 

Выставка 

иллюстраций; 
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С.Маршак 

«Апрель» 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся находить в 

тексте ответы на 

вопросы; 

- классифицировать 

слова в соответствии со 

значением слова. 

Коммуникативные: 

- выполнять правила 

работы в группе. 

формировать 

умение работать с 

текстом, выделять 

фамилию автора и 

название 

произведение. 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

портреы и книги 

Т.Белозерова и 

С.Маршака 

110 

Стихи-загадки 

писателей 

И.Токмаковой, 

Л.Ульницкой, 

Л.Яхнина, 

Е.Трутневой 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- научатся находить в 

тексте ответы на 

вопросы; 

- классифицировать 

слова в соответствии со 

значением слова. 

Коммуникативные: 

- выполнять правила 

работы в группе. 

Совершенствовать 

навыки чтения; 

формировать 

умение работать с 

текстом, выделять 

фамилию автора и 

название 

произведение. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Текст для речевой 

разминки, 

выставка книг. 

  

111 

Стихотворения 

В.Берестова, 

Р.Сефа. 

Произведения 

из старинных 

книг. 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить со 

стихотворениями о 

Совершенствовать 

навыки чтения; 

формировать 

умение работать с 

текстом, выделять 

фамилию автора и 

название 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

Карточки с 

заданиями, 

иллюстрации, 

текст для речевой 

разминки 
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весне; 

- учить понимать 

смысл пословиц. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

произведение. культур и религий, 

эмпатия как 

понимание. 

112 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Апрель, 

апрель. Звенит 

капель!» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить 

изученный материал; 

- совершенствовать 

навыки выразительного 

чтения целыми 

словами. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся читать с 

выражением 

лирические 

произведения; 

сравнивать стихи 

разных поэтов; 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

эмпатия как 

понимание. 

Кроссворд, 

карточки с 

заданиями, 

пословицами и 

приметами 

  

И в шутку и в серьез – 7 часов 

113 

И.Токмакова 

«Мы играли в 

хохотушки», 

Я.Тайц «Волк», 

Г.Кружков 

«РРРЫ!» 1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

названием раздела и 

прогнозировать его 

содержание; 

- познакомить с 

юмористическими 

Научатся объяснять 

смысл названия 

произведения; 

находить слова, 

которые отражают 

характер героя; 

выразительно 

читать 

юмористические 

произведения. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

Электронное 

приложение к 

учебнику, 

выставка книг. 
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произведениями. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

из спорных 

ситуаций. 

114 

Н.Артюхова 

«Саша-

дразнилка» 

1 

Регулятивные: 

- различать способ 

результат действия. 

Познавательные: 

- развивать умение 

прогнозировать текст; 

- учить работать с 

текстом, делить его на 

части. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся читать 

юмористические 

произведения, 

передавая их 

настроение; 

объяснять смысл 

названия 

произведения. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Портрет и книги 

Н.Артюховой; 

тест, карточки с 

заданиями 

  

115 

К.Чуковский 

«Федотка», 

О.Дриз 

«Привет», 

О.Григорьев 

«Стук» 

1 

Регулятивные: 

- различать способ 

результат действия. 

Познавательные: 

- обучать правильному, 

выразительному 

чтению целыми 

словами; 

- учить понимать 

юмор. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научатся читать 

юмористические 

произведения, 

передавая их 

настроение; 

объяснять смысл 

названия 

произведения. 

Этические чувства, 

прежде всего, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Выставка книг, 

текст для речевой 

разминки. 

  

116 

И.Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

1 
Регулятивные: 

- различать способ 

результат действия. 

Научатся читать 

юмористические 

произведения, 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Мультфильм, 

выставка книг. 
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Жучка», 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулиники», 

К.Чуковский 

«Телефон» 

Познавательные: 

- развивать умение 

анализировать 

произведение, 

творческие 

способности. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

передавая их 

настроение; 

объяснять смысл 

названия 

произведения. 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

117 

М.Пляцковский 

«Помощник» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- развивать умение 

делить текст на части; 

- развивать умение 

анализировать 

произведение. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся читать 

юмористические 

произведения, 

передавая их 

настроение; 

объяснять смысл 

названия 

произведения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 

Текст для речевой 

разминки, 

карточки с 

планом рассказа 

  

118 

Из старинных 

книг 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- развивать умение 

анализировать 

произведение. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся находить 

конкретные черты 

юмористического 

текста; сравнивать 

произведения 

разных авторов. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

Портрет и книги 

К.Ушинского; 

карточки с 

заданиями. 
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ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

119 

Повторение и 

обобщение по 

теме «И в шутку 

и в серьез» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить 

изученный материал; 

- развивать умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные: 

- формулировать свои 

затруднения. 

Научатся объяснять 

смысл названия 

произведения; 

находить слова, 

которые отражают 

характер героя; 

выразительно 

читать 

юмористические 

произведения; 

находить слова, 

которые отражают 

характер героя. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Карточки с 

загадками, 

презентация к 

уроку. 

  

Я и мои друзья – 7 часов 

120 

Ю.Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е.Благинина 

«Подарок» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- обучать 

выразительному 

чтению с опорой на 

знаки препинания; 

- учить понимать 

характер героев. 

Коммуникативные: 

- строить 

монологическое 

высказывание. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела; 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном; 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицами. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Портреты и книги 

Ю.Ермолаева и 

Е.Благининой 
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121 

В.Орлов «Кто 

первый?», 

С.Михалков 

«Бараны» 

1 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- учить умению 

анализировать текст и 

делить его на части. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; высказывать 

суждения о дружбе, 

друзьях, правилах 

общения. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Карточки и 

загадками и 

планом рассказа 

Ю.Ермолаева 

«Лучший друг» 

  

122 

Р.Сеф «Совет», 

В.Берестов «В 

магазине 

игрушек», Я. 

Аким «Моя 

родня» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- развивать умения 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

понимать мысли 

автора, анализировать 

текст и делить его на 

части. 

Коммуникативные: 

- обращаться за 

помощью. 

Научатся 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; высказывать 

суждения о дружбе, 

друзьях, правилах 

общения. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Выставка книг; 

текст для речевой 

разминки 

  

123 

С.Маршак 

«Хороший 

день» 
1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- познакомить с 

Научатся 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении; 

определять тему и 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

Кроссворд, 

портрет писателя 
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произведением 

С.Маршака; 

- воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

живой природе. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

главную мысль 

текста; высказывать 

суждения о дружбе, 

друзьях, правилах 

общения. 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

124 

М.Пляцковский 

«Сердитый дог 

Буль», Ю.Энтин 

«Про дружбу» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- развивать умения 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

понимать мысли 

автора, анализировать 

текст и делить его на 

части. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; высказывать 

суждения о дружбе, 

друзьях, правилах 

общения. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Карточки с 

загадками; текст 

для речевой 

разминки 

  

125 

Из старинных 

книг. 

Д.Тихомиров 

«Мальчики и 

лягушки» 

1 

Регулятивные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

Научатся 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении; 

определять тему и 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самостоятельность 

и личная 

Портрет 

Д.Тихомирова; 

текст для речевой 

разминки 
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- развивать умения 

прогнозировать 

содержание 

произведения, 

понимать мысли 

автора, анализировать 

текст и делить его на 

части. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

главную мысль 

текста; высказывать 

суждения о дружбе, 

друзьях, правилах 

общения. 

ответственность за 

свои поступки. 

126 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Я и мои 

друзья» 

1 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить 

изученный материал; 

- развивать умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Научатся 

выразительно 

читать 

произведения; 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении; 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицами. 

Этические чувства, 

прежде всего, 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Карточки с 

заданиями 
  

О братьях наших меньших – 6 часов 

127 

С.Михалков 

«Трезор», Р.Сеф 

«Кто любит 

собак» 
1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

Научатся осознанно 

и выразительно 

читать 

произведения; 

сравнивать и 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

Портреты 

С.Михалкова и 

Р.Сефа; карточки 

с шифром 
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- познакомить с 

названием раздела и 

прогнозировать его 

содержание; 

- учить понимать 

характер героев. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

различать 

художественные и 

научно-популярные 

тексты.  

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

128 

В.Осеева 

«Собака яростно 

лаяла», 

И.Токмакова 

«Купите 

собаку» 

Проверка 

техники 

чтения. 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

названием раздела и 

прогнозировать его 

содержание; 

- учить понимать 

характер героев. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся осознанно 

и выразительно 

читать 

произведения; 

сравнивать и 

различать 

художественные и 

научно-популярные 

тексты.  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Текст для речевой 

разминки 
  

129 

М.Пляцковский 

«Цап Царапыч», 

Г.Сапгир 

«Кошка» 

 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

названием раздела и 

прогнозировать его 

содержание; 

- учить понимать 

Научатся осознанно 

и выразительно 

читать 

произведения; 

сравнивать и 

различать 

художественные и 

научно-популярные 

тексты.  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Текст для речевой 

разминки; 

карточки с 

пословицами, 

загадками 
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характер героев. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

130 

В.Берестов 

«Лягушата», 

В.Лунин 

«Никого не 

обижай» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

названием раздела и 

прогнозировать его 

содержание; 

- учить понимать 

характер героев. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся осознанно 

и выразительно 

читать 

произведения; 

сравнивать и 

различать 

художественные и 

научно-популярные 

тексты.  

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Выставка книг, 

текст для речевой 

разминки. 

  

131 

Д.Хармс 

«Храбрый еж», 

Н.Сладков 

«Лисица и еж» 

1 

Регулятивные: 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

- познакомить с 

названием раздела и 

прогнозировать его 

содержание; 

- учить понимать 

характер героев. 

Коммуникативные: 

- предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Научатся осознанно 

и выразительно 

читать 

произведения; 

сравнивать и 

различать 

художественные и 

научно-популярные 

тексты.  

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

Портреты 

писателей. 

  

132 Повторение и 1 Регулятивные: Научатся Социальная Электронное   



70 
 

обобщение по 

теме «О братьях 

наших 

меньших» 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

- повторить и обобщить 

изученный материал; 

- развивать умения 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

выразительно 

читать 

произведения; 

высказывать свое 

мнение о 

прочитанном 

произведении; 

соотносить 

содержание 

произведения с 

пословицами. 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

приложение к 

учебнику, 

игровой 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


