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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

             Рабочая программа по предмету «Литературное чтение »  для     1 «А»  класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по предмету «Литературное чтение» Л.Е. Журовой, А.О. 

Евдокимовой.  

Авторской программы по предмету «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, В.г. 

Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. Виноградской, М. В. Бойкиной.  

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2016). 

Сборник программ к комплекту учебников «Школа России». – 12-е изд., перераб.-

М.: Просвещение, 2019). 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. 

Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено 

во 1 классе 132  часов на год (4 часа в неделю).  

  Изменения в авторскую (примерную) программу по литературному чтению  не 
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вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  

 

1. Букварь: 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А.Ефросинина..- 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана -Граф, 2015. 

3. Литературное чтение: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. Л.А.Ефросинина..- 3-е изд., дораб. - М.: Вентана -Граф, 2015. 

4. Литературное чтение. 1 класс. Учеб.для общеобразоват.организаций. В 2 ч. 

/Л.Ф.Климанова и др.- 12-е изд.перераб. М.:Просвещение, 2019.  

 

Кроме этого, будут использованы ( 1экземпляр на класс) : 

1. Я учусь писать и читать:1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / М.И.Кузнецова.- 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Вентана -Граф, 2016  

2.   Литературное чтение: уроки слушания: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Л.А.Ефросинина.- 4-е изд., испр. - М.: Вентана 

-Граф, 2015 

3. Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

организаций / Л.А.Ефросинина.- 2-е изд., дораб. - М.: Вентана -Граф, 2015. 

 

  Изменения в авторскую (примерную) программу по литературному чтению  не 

вносились. 

 

Учебная литература для учителя: 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1) 1С: Аудиокниги. (произведения по программе) 

2) КИМ, ФГОС, «Начальная школа», Литературное чтение(1-2 классы), изд. 

«Учитель», 2013 г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm 

2. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  

3. http://www.it-n.ru/  

4. http://interneturok.ru/  

5. http://na4alo4ka.ucoz.ru/index/sajty_uchitelej_nachalnykh_klassov/0-21  

http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
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6. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-

nachalnykh-klassov  

7. http://www.tatarovo.ru/sound.html http://annik-bgpu.km.ru/index.html  

8. http://www.cofe.ru/read-kas  

9. http://dic.academic.ru  

10. http://festival.1september.ru/  

11. http://festival.1september.ru/articles/subjects/15  

12. http://www.solnet.ee/holidays/  

13. http://nsc.1september.ru/ всѐ для учителей нач. классов  

14. http://www.zavuch.info/  

15. http://viki.rdf.ru/  

16. http://detkam.e-papa.ru/mp/  

17. http://garmoniya-club.ru/  

18. http://www.5plys.ru/  

19. ttp://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  

20. http://www.kinder.ru  

21. http://www.km.ru  

22. http://www.maro.newmail.ru  

23. http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/  

Стандартное программное обеспечение (Microsoft office: Microsoft Power Point, 

Microsoft Exctll). 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

Личностными результатами являются: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные УУД: 

  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий на уроке; 

  учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

  учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 подробно пересказывать небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие   формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

  осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

  называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и 

непарные); 

  не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость 

или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

  определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

находить корень в группе доступных однокоренных слов 

1.5  Формы и методы контроля: 

 комплексные работы 

 проверочные и самостоятельные работы,  

 тесты , 

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 текущий контроль 

Тематический контроль: 

 №  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР, ПР/ ТЧ 
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1 Добуквенный период 13 13   

2 Основной период  51 49 2 

3 Послебукварный период 34 30 2/2 

4 
Читаем сказки, загадки, скороговорки  3 3   

5 
Учимся уму-разуму 4 4  

6 Читаем о родной природе  4 3 1 

7 О наших друзьях-животных 5 4 1 

8 Учимся уму-разуму 4 4 

 

9 
Читаем сказки, пословицы, считалки   4 3 1 

10 
О наших друзьях-животных 3 2 1 

11 
Читаем о Родине и родной природе  7 6 1 

Итого:   132 121 11 

 

 
2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»: 

 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово-

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются по жанровому и 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» 

классической детской литературы, а также произведения народного творчества, 

современных детских отечественных и зарубежных писателей. 

Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного 

автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям 

увидеть, насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, 

рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-

популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности 

басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего 

читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение 

(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 
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указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса 

обучения: системности, преемственности, перспективности. 

Как осуществляется процесс обучения литературному чтению в 1–4 классах? В 

первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках 

литературного слушания — слушать и воспринимать художественные произведения. Во 

втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, 

стихотворение, произведение). 

           Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение 

слушать и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать 

произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. 

Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры 

текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. 

Озаглавливание текста (подбор заголовков). Составление схематического или картинного 

плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о 

Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
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Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев 

из текстов изучаемых произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 

к одной и той же книге; 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

 

.
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3. Календарно- тематическое планирование 

№ п/п дата 
дата 

факт 
тема 

планируемые результаты обучения 

виды и формы 

контроля предметные личностные 

метапредметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

Литературное чтение. Обучение грамоте. ( 98 часов) 

I четверть:   32 часа 

Добуквенный период ( 13 часов) 

1 02.09.19 1 неделя 

День Знаний. 

Введение 

понятия о 

предложении. 

Выделяет предложение 

и слово из речевого 

потока. Моделирует 

состав предложения. 

Выделяет предложения 

из речевого потока: 

определяет на слух 

границы предложения, 

обозначает каждое 

предложение полоской. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованност

ь в познании мира. 

Установление 

пространственных 

отношений между 

объектами; 

классификация 

предметов по 

заданному 

признаку; 

построение 

простых 

рассуждений. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать 

свое действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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2 03.09.19   

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке. 

Отработка 

понятия 

«предложение»

. 

Составляет рассказ с 

опорой на картинки и 

обозначает каждое 

предложение полоской. 

Моделирует состав 

предложения в процессе 

дидактической игры. 

Выделяет в 

предложении слова, 

изменяет порядок слов в 

предложении. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивн 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебн 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие. 

Текущий. Работа 

на уроке 

3 04.09.19   

Е.Серова 

"Мой дом", 

Д.Павлычко " 

Где всего 

прекрасней на 

земле?" 

Воспринимает на слух 

литературные 

произведения. Осознает 

смысл текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Доброжелательнос

ть, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать 

свою позицию, 

высказывать своѐ 

мнение. 

Формулирование 

ответов на 

вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивн 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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4 06.09.19   

Рассказ по 

сюжетной 

картинке. 

Составляет рассказ по 

сюжетной картинке. 

Определяет количество 

слов в предложении при 

четком произнесении 

учителем предложения с 

паузами между словами. 

Воспринимает слово как 

объект изучения, 

материал для анализа. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме; 

установление 

сходства и 

различия в 

объектах; 

установление 

пространственных 

отношений между 

объектами (за, 

перед, между и т. 

д.). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

5 09.09.19 2 неделя 

Рассказ по 

сюжетной 

картинке. 

Составляет рассказ по 

сюжетной картинке. 

Определяет количество 

слов в предложении при 

четком произнесении 

учителем предложения с 

паузами между словами. 

Воспринимает слово как 

объект изучения, 

материал для анализа. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме; 

установление 

сходства и 

различия в 

объектах; 

установление 

пространственных 

отношений между 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивн 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками).  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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объектами (за, 

перед, между и т. 

д.). 

6 10.09.19   

Интонационно

е выделение 

первого звука  

в словах.            

В.Белов 

"Родничок" 

Воспринимает на слух 

литературные 

произведения. Осознает 

смысл текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Установление 

пространственных 

отношений между 

объектами; 

классификация 

предметов по 

заданному 

признаку; 

сравнение первых 

звуков в словах 

правого и левого 

столбца; 

осуществление 

анализа, 

синтеза;построени

е простых 

рассуждений. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимат 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

7 11.09.19   

Знакомство со 

схемой 

звукового  

состава слова. 

Моделирует 

последовательность 

звуков слова с 

использованием желтых 

фишек. Сопоставляет 

слова, различающиеся 

одним или несколькими 

звуками.  

Любознательность, 

активность и 

заинтересованност

ь в познании мира. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных 

и практических 

задач. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие. 

Текущий. Работа 

на уроке 



14 

 

8 13.09.19   

Звуковой 

анализ слов 

мак, сыр, нос. 

Произносит слово с 

интонационным 

выделением заданного 

звука без опоры на 

образец произнесения 

учителя. Определяет 

место заданного звука в 

слове (начало, середина, 

конец слова). 

Группирует 

(классифицирует) слова 

по первому звуку. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Доброжелательнос

ть, умение слушать 

и слышать 

собеседника, 

обосновывать 

свою позицию, 

высказывать своѐ 

мнение. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку  

учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие. 

Текущий. Работа 

на уроке 

9 16.09.19 3 неделя 

Рассказ по  

сюжетным  

картинкам. 

Различает слово и 

предложение. 

Анализирует 

предложение: обозна-

чает каждое слово 

предложения полоской. 

Объясняет различие 

между предметом и 

обозначающим его 

словом. Объясняет 

значение слова. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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10 17.09.19   

М.Михайлов 

"Лесные 

хоромы". 

Определяет (находит) 

задуманное слово по его 

лексическому значению. 

Различает звучание и 

значение слова. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Формулирование 

ответов на 

вопросы по 

содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

11 18.09.19   

Звуковой 

анализ слов 

лук, лес. 

Сравнение 

этих слов по 

звуковой 

структуре. 

Объясняет (доказывает) 

выбор фишки при 

обозначении звука. 

Характеризует заданный 

звук: называет его 

признаки. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Использовать 

готовые  

и создать в 

сотрудничестве с 

другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств 

и качеств 

изучаемых 

объектов. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

12 20.09.19   

Введение поня-

тия «гласный 

звук». 

Обозначение 

гласных звуков 

на схеме фиш-

ками красного 

цвета. 

Устанавливает различие 

в произношении 

гласных и согласных 

звуков. Различает звуки: 

гласные и согласные. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения 

проблемы. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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13 23.09.19 4 неделя 

Введение поня-

тий 

«согласный 

звук», 

«твѐрдый 

согласный 

звук», «мягкий 

согласный 

звук». 

Различает звуки: 

гласные и согласные, 

согласные твердые и 

мягкие. Объясняет 

(доказывает) выбор 

фишки при обозначении 

звука. Характеризует 

заданный звук: называет 

его признаки. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованност

ь в познании мира. 

Использовать 

готовые  

и создать в 

сотрудничестве с 

другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств 

и качеств 

изучаемых 

объектов. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие. 

Текущий. Работа 

на уроке 

Основной период 

14 24.09.19   

Знакомство с 

буквой А (а). 

Моделирует звуковой 

состав слова: 

отражает в модели 

качественные 

характеристики 

звуков, используя 

фишки разного цвета. 

Классифицирует 

звуки по заданному 

основанию (твердые 

и мягкие согласные 

звуки; гласные / 

согласные и т.д.). 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Использует  

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов. 

Уметь 

формировать 

коммуникативн

о-речевые 

действия, 

конструктивны

е способы 

взаимодействи

я с 

окружающими. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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15 25.09.19   

Муса Гали 

"Земные 

краски". 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

16 27.09.19   

Знакомство с 

буквой Я (я). 

Участвует в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

высказывает 

собственное мнение и 

аргументирует его. 

Формулирует и 

обосновывает 

собственное мнение. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Использует  

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов. 

Уметь 

формировать 

коммуникативн

о-речевые 

действия, 

конструктивны

е способы 

взаимодействи

я с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

17 30.09.19 5 неделя 

Знакомство с 

буквой О (о). 

Описывает случаи из 

собственной жизни, 

свои наблюдения и 

переживания. 

Составляет 

небольшие 

описательные 

рассказы. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических 

задач. 

Уметь 

формировать 

коммуникативн

о-речевые 

действия, 

конструктивны

е способы 

взаимодействи

я с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками).  

Осваивает 

начальные 

формы 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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18 01.10.19   

Знакомство с 

буквой Ё (ѐ). 

Описывает случаи из 

собственной жизни, 

свои наблюдения и 

переживания. 

Составляет 

небольшие 

описательные 

рассказы. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Использует  

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов. 

Уметь 

формировать 

коммуникативн

о-речевые 

действия, 

конструктивны

е способы 

взаимодействи

я с 

окружающими 

(учителем, 

сверстниками). 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку  

учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие. 

Текущий. Работа 

на уроке 

19 02.010.19   

Буква ѐ в начале 

слова 

(обозначение 

звуков [й'] и [о]).  

А.Барто                    

"В школу". 

Пересказывает 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Участвует в 

учебном диалоге, 

оценивает процесс и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и 

эмоционально-нравст-

венной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей.  

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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20 04.10.19   

Знакомство с 

буквой У (у). 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Уметь 

формировать 

конструктивны

е способы 

взаимодействи

я с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свои действия. 

Текущий. Работа 

на уроке 

21 07.10.19 6 неделя 

Знакомство с 

буквой Ю (ю). 

Анализирует 

предложенную 

модель звукового 

состава слова, 

подбирает слова, 

соответствующие 

заданной модели. 

Соотносит заданное 

слово с 

соответствующей ему 

моделью, выбирая ее 

из ряда 

предложенных.  

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических 

задач. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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22 08.10.19   

Буква Ю в начале 

слова 

(обозначение 

звуков [й'] и [у]).  

Контролирует этапы 

своей работы, 

оценивает процесс и 

результат 

выполнения задания. 

Находит и исправляет 

ошибки, допущенные 

при делении слов на 

слоги, в определении 

ударного звука. 

Объясняет причину 

допущенной ошибки. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою.  

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассникам

и.  

 

Текущий. Работа 

на уроке 

23 09.10.19   

Знакомство с 

буквой Э (э). 

Осуществляет 

развернутые действия 

контроля и 

самоконтроля: 

сравнивает 

построенную модель 

с образцом. 

Объясняет 

(обосновывает) 

выполняемые и 

выполненные 

действия. Находит и 

исправляет ошибки, 

допущенные при 

проведении звукового 

анализа.  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и 

оценку 

событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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24 11.10.19   

В.Железников 

"История с 

азбукой". 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Читает слоги с 

изменением буквы 

гласного. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

25 14.10.19 7 неделя 

Знакомство с 

буквой Е (е). 

Участвует в учебном 

диалоге, оценивает 

процесс и результат 

решения 

коммуникативной 

задачи. Осознает 

недостаточность 

информации, задает  

учителю и 

одноклассникам 

вопросы. Включается 

в групповую работу. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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26 15.10.19   

Буква Е в начале 

слова 

(обозначение 

звуков [й'] и [э]). 

Участвует в учебном 

диалоге, оценивает 

процесс и результат 

решения 

коммуникативной 

задачи. Осознает 

недостаточность 

информации, задает  

учителю и 

одноклассникам 

вопросы. Включается 

в групповую работу. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и 

оценку 

событий. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Текущий. Работа 

на уроке 

27 16.10.19   

Знакомство с 

буквой ы. 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Любознательность,  

активность и  

заинтересованность в 

познании мира. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне).  

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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28 18.10.19   

Знакомство с 

буквой И (и). 

Читает слова, 

получающиеся при 

изменении гласной 

буквы. 

Воспроизводит 

звуковую форму 

слова по его 

буквенной записи. 

Устанавливает 

соответствие 

прочитанных слов с 

картинками, на 

которых изображены 

соответствующие 

предметы. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

29 21.10.19 8 неделя 

Повторение 

правил 

обозначения 

буквами гласных 

звуков после 

твѐрдых и мягких 

согласных звуков. 

Устанавливает 

различие в 

произношении 

гласных и согласных 

звуков. Различает 

звуки: гласные и 

согласные, согласные 

твердые и мягкие. 

Объясняет 

(доказывает) выбор 

фишки при 

обозначении звука. 

Характеризует 

заданный звук: 

называет его 

признаки.  

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. Уметь 

грамотно 

задавать 

вопросы. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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30 22.10.19   

В.Железняков " 

буква "ты" 

Анализирует 

предложенную 

модель звукового 

состава слова, 

подбирает слова, 

соответствующие 

заданной модели. 

Соотносит заданное 

слово с 

соответствующей ему 

моделью, выбирая ее 

из ряда 

предложенных. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Использует  

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

31 23.10.19   

Чтение слов, 

образующихся 

при изменении 

буквы, 

обозначающей 

гласный звук. 

Осознает 

недостаточность 

информации, задает 

учителю и 

одноклассникам 

вопросы. Включается 

в групповую работу. 

Участвует в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

высказывает 

собственное мнение и 

аргументирует его. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Установление 

пространственных 

отношений между 

объектами; 

классификация 

предметов по 

заданному 

признаку; 

осуществление 

анализа, синтеза; 

построение 

простых 

рассуждений. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 

32 25.10.19 

  Чтение слов, 

образующихся 

при изменении 

буквы, 

обозначающей 

гласный звук. 

Осознает 

недостаточность 

информации, задает 

учителю и 

одноклассникам 

вопросы. Включается 

в групповую работу. 

Участвует в 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Установление 

пространственных 

отношений между 

объектами; 

классификация 

предметов по 

заданному 

признаку; 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

Текущий. Работа 

на уроке 
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обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

высказывает 

собственное мнение и 

аргументирует его. 

осуществление 

анализа, синтеза; 

построение 

простых 

рассуждений. 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

2 четверть (32 часа) 

33 04.11.19 9 неделя 

Знакомство с 

буквой М (м). 

Различает звучание и 

значение слова. 

Воспроизводит 

заданный учителем 

образец 

интонационного 

выделения звука в 

слове. Произносит 

слово с 

интонационным 

выделением 

заданного звука без 

опоры на образец его 

произнесения 

учителем. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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34 05.11.19   

Я.Аким "Мой 

верный чиж". 

Слушает 

литературное 

произведение. 

Работает над 

осознанностью 

восприятия. Отвечает 

на вопросы по 

содержанию 

прослушанного 

произведения.  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

35 06.11.19   

Знакомство с 

буквой Н (н). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и 

оценку 

событий. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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36 08.11.19 10 неделя 

Знакомство с 

буквой Р (р). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Находить  

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 

37 11.11.19   

Знакомство с 

буквой Л (л). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, класси-

фикации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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38 12.11.19   

Знакомство с 

буквой Й (й). 

Классифицирует 

слова в зависимости 

от способа 

обозначения звука 

[й’]. Обозначает 

буквами е, ѐ, ю, я 

звук [й’] и 

последующие 

гласные звуки. 

Обозначает 

согласные звуки 

буквами. Объясняет 

причину допущенной 

ошибки. Соотносит 

звук и 

соответствующую 

ему букву. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понима-

ния и сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и 

оценку 

событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

39 13.11.19   

Деление слов на 

слоги.                     

Е.Ильина "Шум 

и Шумок". 

Пересказывает 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Участвует в 

учебном диалоге, 

оценивает процесс и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

40 15.11.19   

Знакомство с 

буквой Г (г). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Использовать 

готовые  

и создать в 

сотрудничестве с 

другими 

учащимися и 

учителем знаково-

Уметь 

формировать 

конструктивны

е способы 

взаимодействи

я с 

окружающими. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

Текущий. Работа 

на уроке 
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количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

символические 

средства для 

описания свойств и 

качеств изучаемых 

объектов. 

ситуациях 

неуспеха. 

Осваивает 

начальные 

формы 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

41 18.11.19 11 неделя 

Знакомство с 

буквой К (к). 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Использует  

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов. 

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. Уметь 

грамотно 

задавать 

вопросы. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. Работа 

на уроке 
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42 19.11.19   

Сопоставление 

звуков [г] и [к] по 

звонкости-

глухости, 

отражение этой 

характеристики 

звуков в модели 

слова. 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве

. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

43 20.11.19   

Знакомство с 

буквой 3 (з). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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44 22.11.19   

Знакомство с 

буквой С (с). 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Использует  

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов. 

Уметь 

формировать 

коммуникативн

о-речевые 

действия, 

конструктивны

е способы 

взаимодействи

я с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

45 25.11.19 12 неделя 

Сопоставление 

звуков [з] и [с] по 

звонкости-

глухости, 

отражение этой 

характеристики 

звуков в модели 

слова.  

Е.Благинина 

"Тюлюлюй". 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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46 26.11.19   

Знакомство с 

буквой Д (д). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

47 27.11.19   

Знакомство с 

буквой Т (т).   

 Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. Уметь 

грамотно 

задавать 

вопросы. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Осваивает 

начальные 

формы 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

Текущий. Работа 

на уроке 
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48 29.11.19   

Сопоставление 

звуков [д] и [т] по 

звонкости-

глухости. 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Использует 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов. 

Умение 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач; 

владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

49 02.12.19 13 неделя 

Знакомство с 

буквой Б (б). 

Русская народная 

сказка «Кот, 

петух и лиса». 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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50 03.12.19   

Знакомство с 

буквой П (п). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. Подбирает 

слова с заданным 

звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне).  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и 

оценку 

событий. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

51 04.12.19   

Знакомство с 

буквой В (в).        

В.Сутеев "Дядя 

Миша". 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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52 06.12.19   

Знакомство с 

буквой Ф (ф). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Уметь 

формировать 

коммуникативн

о-речевые 

действия, 

конструктивны

е способы 

взаимодействи

я с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

53 09.12.19 14.неделя 

Знакомство с 

буквой Ж (ж). 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и 

оценку 

событий. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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54 10.12.19   

Знакомство с 

буквой Ш (ш).  

Пересказывает 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Участвует в 

учебном диалоге, 

оценивает процесс и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы; 

находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами.  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. Работа 

на уроке 

55 11.12.19   

Знакомство с 

буквой Ч (ч). 

С.Маршак 

"Тихая сказка". 

Группирует 

(классифицирует) 

слова по последнему 

звуку. 

Подбирает слова с 

заданным звуком. 

Устанавливает 

количество и 

последовательность 

звуков в слове. 

Доброжелательность, 

умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою 

позицию, высказывать 

своѐ мнение. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 



37 

 

56 13.12.19   

Знакомство с 

буквой Щ (щ). 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Использует 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 

57 16.12.19 15 неделя 

Знакомство с 

буквой X (х). 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 
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58 17.12.19   

Знакомство с 

буквой Ц (ц). 

Текущая 

комплексная 

проверочная 

работа. 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменой 

речи с учетом 

речевой 

ситуации. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Осваивает 

начальные 

формы 

познавательной 

и личностной 

рефлексии. 

ТематическаяПр

оверочная 

работа 



39 

 

59 18.12.19   

Знакомство с 

буквой ь.  

Особенности 

буквы ь.   Шарль 

Перро «Красная  

шапочка». 

Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. Соотносит звук 

и соответствующую 

ему букву. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

60 20.12.19   

Знакомство с 

разделительной 

функцией мягкого 

знака. 

Пересказывает 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Участвует в 

учебном диалоге, 

оценивает процесс и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. Работа 

на уроке 



40 

 

61 23.12.19 16 неделя 

Знакомство с 

особенностями 

буквы ъ. 

Пересказывает 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Участвует в 

учебном диалоге, 

оценивает процесс и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; 

слушать и 

слышать 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Определяет 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. Работа 

на уроке 

62 24.12.19   

Итоговая 

комплексная 

работа. 

Соотносит звук и 

соответствующую 

ему букву. Объясняет 

(характеризует, 

поясняет, 

формулирует) 

функцию букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

открытом слоге: 

показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих 

согласных звуков и 

обозначение гласного 

звука. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменой 

речи с учетом 

речевой 

ситуации. 

 Определять 

цели учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

находить 

средства еѐ 

осуществления. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач.   

Итоговая. 

Комплексная 

работа 
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63 25.12.19   

М.Пришвин 

"Лисичкин 

хлеб". 

Пересказывает 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Участвует в 

учебном диалоге, 

оценивает процесс и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению.  

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных 

точек зрения и 

права каждого 

иметь свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. Работа 

на уроке 

64 27.12.19   

Урок-игра. Пересказывает 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Участвует в 

учебном диалоге, 

оценивает процесс и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Владеет 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Использует 

речевые 

средства для 

решения 

коммуникативн

ых и 

познавательны

х задач.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. Работа 

на уроке 

III четверть: 36 часов 
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65 13.01.20 17 неделя  

Алфавит. 

С. Маршак «Ты 

эти буквы 

заучи…»; В. 

Голявкин 

«Спрятался». 

Пересказывает 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. Составляет 

рассказ по сюжетной 

картинке. Участвует в 

учебном диалоге, 

оценивает процесс и 

результат решения 

коммуникативной 

задачи. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

Слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения. Уметь 

грамотно 

задавать 

вопросы. 

Проводить 

самоконтроль 

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

66 14.01.20   

В. Сутеев «Три 

котѐнка»; 

А. Шибаев 

«Беспокойные 

соседки». 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Читает предложения 

и небольшие тексты с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Обсуждает 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Умение 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



43 

 

67 15.01.20 43482 

Е.Пермяк «Про 

нос и язык»; 

Г.Остер «Меня 

нет дома». 

Аргументирует свое 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Формулирует 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в явном виде. 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

68 17.01.20   

А.Шибаев «На 

зарядку – 

становись!»; 

«Познакомились».                  

А.Блок "Зайчик".       

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в неявном 

виде. Сравнивает два 

вида чтения – 

орфографическое и 

орфоэпическое – по 

целям. Овладевает 

орфоэпическим 

чтением. 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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69 20.01.20 18 неделя  

Е. Чарушин «Как 

Никита играл в 

доктора».  

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

70 21.01.20   

А.Шибаев 

«Всегда вместе". 

Е.Трутнева 

"Когда это 

бывает?" 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в неявном 

виде. Сравнивает два 

вида чтения – 

орфографическое и 

орфоэпическое – по 

целям. Овладевает 

орфоэпическим 

чтением. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических 

задач. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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71 22.01.20   

Г.Скребицкий 

"Пушок". 

Участвует в учебном 

диалоге, оценивает 

процесс и результат 

решения 

коммуникативной 

задачи. Осознает 

недостаточность 

информации, задает 

учителю и 

одноклассникам 

вопросы.Включается 

в групповую работу. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

72 24.01.20   

Г.Цыферов 

«Маленький 

тигр».  С.Чѐрный 

«Кто?». 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в неявном 

виде. Сравнивает два 

вида чтения – 

орфографическое и 

орфоэпическое – по 

целям. Овладевает 

орфоэпическим 

чтением. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических 

задач. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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73 27.01.20 19 неделя  

Г.Остер  

«Середина 

сосиски».  

Я.Аким  

«Жадина». 

Осознает смысл 

прочитанного. Читает 

с интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Умение 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

74 28.01.20   

Э.Успенский 

«Если был бы я 

девчонкой…».  

«Рукавичка» 

(украинская 

народная  

сказка). 

Включается в 

групповую работу. 

Участвует в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов, 

высказывает 

собственное мнение и 

аргументирует его. 

Формулирует и 

обосновывает 

собственное мнение. 

Описывает случаи из 

собственной жизни, 

свои наблюдения и 

переживания. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение соблюдать 

нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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75 29.01.20   

К.Чуковский 

"Муха-

Цокотуха" 

Контролирует этапы 

своей работы, 

оценивает процесс и 

результат 

выполнения задания. 

Находит и исправляет 

ошибки. 

Объясняет причину 

допущенной ошибки. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать 

подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

76 31.01.20   

Г.Остер 

«Спускаться 

легче». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Готовность 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Проводить 

самоконтроль 

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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77 03.02.20 20 неделя  

В.Сутеев  

«Под грибом». 

Обсуждает 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументирует свое 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Формулирует 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в явном виде. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

78 04.02.20   

В.Сутеев  

«Ёлка». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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79 05.02.20   

А.Шибаев «Что за 

шутки?» 

Г.Остер «Хо-

рошо спрятан-ная 

котлета». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, их 

образы по 

заданным 

основаниям. 

Готовность  

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

80 07.05.20   

Б. Житков «Как 

меня называли». 

А. Кушнер 

«Большая  

новость». 

Текущая 

комплексная 

проверочная 

работа. 

Обсуждает 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументирует свое 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Формулирует 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в явном виде. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться.  

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Готовность 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущая. 

Комплексная 

работа 
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81 10.02.20 21 неделя  

Л.Пантелеев «Как 

поросѐнок 

говорить 

научился». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

Проводить 

самоконтроль 

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

82 11.02.20   

В.Сутеев " 

Палочка-

выручалочка" 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Сравнивает два вида 

чтения – 

орфографическое и 

орфоэпическое – по 

целям.  Овладевает 

орфоэпическим 

чтением. 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Готовность 

использовать 

получаемую в учебной 

деятельности 

подготовку при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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83 12.02.20   

Е. Чарушин 

«Яшка». 

А. Кушнер «Что я 

узнал!». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой  

работе. 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Умение 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже 

в ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

84 14.02.20   

 Ю. Дмитриев 

«Медвежата»., 

Г.Снегирѐв 

«Медвежата». 

Техника чтения. 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Техника 

чтения 
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85 17.02.20 22 неделя  

М. Карем 

«Растеряшка». 

В. Драгунский 

«Заколдованная 

буква». 

Обсуждает 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументирует свое 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Формулирует 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в явном виде. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Осознавать 

способы и 

приѐмы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителем, 

одноклассника

ми.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

86 18.02.20   

Н.Носов  

«Ступеньки». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе 

с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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87 19.02.20   

Е.Иермяк 

"Пичугин мост" 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии 

природы. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

88 21.02.20   

О. Дриз «Горя-

чий привет». 

Г.Остер  

«Привет мар-

тышке». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения.  

Высказывать соб-

ственные суждения и 

давать им 

обоснование. 

Овладение 

способами решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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89 02.03.20 23 неделя  

Е. Чарушин 

«Зайчата». 

Н.Сладков 

«Сорока и  

Заяц». 

«Лиса и Заяц». 

 

Обсуждает 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументирует свое 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Формулирует 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в явном виде. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

Овладение 

способами решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно

-речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

90 03.03.20   

Н.Саконская 

"Мы с мамой".  

Итоговая 

комплексная 

проверочная 

работа. 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса  при работе в 

парах. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Итоговый. 

Проверочная 

работа 
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91 04.03.20   

Н.Носов  

«Затейники». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Проводить 

самоконтроль 

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

92 06.03.20   

Г.Сапгир «Лю-

доед и прин-

цесса, или Всѐ 

наоборот». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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93 09.03.20 24 неделя  

Дж. Родари «Про 

мышку, которая 

ела кошек». 

Обсуждает 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументирует свое 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Формулирует 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в явном виде.  

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне).  

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими. 

Умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

94 10.03.20   

В.Чаплина 

"Мушка"   

Техника чтения. 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Техника 

чтения 
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95 11.03.20   

А.Толстой «Ёж». 

В.Лунин «Волк 

ужасно  

разъярѐн…». 

Г.Цыферов 

«Зелѐный  

заяц». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Наличие мотивации к 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Использовать 

готовые  

и создать в 

сотрудничестве с 

другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств и 

качеств изучаемых 

объектов. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

96 13.03.20   

В.Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

Обсуждает 

прочитанный текст с 

одноклассниками. 

Аргументирует свое 

мнение при 

обсуждении 

содержания текста. 

Формулирует 

простые выводы на 

основе информации, 

содержащейся в 

тексте. 

Интерпретирует 

информацию, 

представленную в 

тексте в явном виде. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Овладение 

начальными 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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97 16.03.20 25 неделя  

«Лиса и журавль» 

(русская народная 

сказка). 

Н.Сладков «Лиса 

и мышь». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедли-вости и 

свободе. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль 

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

98 17.03.20   

Г.Сапгир 

«Лошарик». 

В.Берестов 

«Картинки в 

лужах». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Способность 

высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Умение работать в 

материальной и 

информационной 

среде (в том числе 

с учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

учебного предмета.  

Уметь 

формировать 

коммуникативно

-речевые 

действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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99 18.03.20  

Вводный урок  Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Способность 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

100 20.03.20  

В.Данько. 

«Загадочные 

буквы» 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Овладение 

способами решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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4 четверть 36 часов 

Учимся уму - разуму (  4 часа) 

101 30.03.20 26 неделя 

И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква ―А‖» 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Освоение 

способами решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать 

новое знание, 

совершенствов

ать 

собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

102 31.03.20   

С. Черный 

«Живая азбука». 

Ф. Кривин 

«Почему «А» 

поется, а «Б» нет. 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Освоение 

способами решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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103 01.04.20   

Г.Сапгир «Про 

Медведя». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и учащимися 

класса. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения. 

Проводить 

самоконтроль 

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

104 03.04.20   

М.Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». И. 

Гамазкова «Кто 

как кричит» 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических 

задач. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

и товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Читаем о родной природе (  4 часа) 
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105 06.04.20 27 неделя 

И. Гамазкова, Е. 

Григорьева 

«Живая азбука» 

Вн.чт. 

Л.Пантелеев 

«Буква «ты» 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне).  

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Проводить 

самоконтроль 

и самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

106 07.04.20   

С. Маршак 

«Автобус номер 

двадцать шесть». 

Урок-обобщение 

по разделу 

«Жили-были 

буквы» Проектная 

деятельность. 

«Создаѐм город 

букв» 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможности 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

Использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках и сети 

Ин-тернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

Умение 

договариваться и 

приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Проверочная 

работа 
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107 08.04.20   

Е. Чарушин 

«Теремок», 

«Рукавичка» 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе. 

Умение давать и 

обосновывать 

нравственную 

оценку поступков 

героев. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку 

зрения и оценку 

событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

108 10.04.20   

Малые 

фольклорные 

жанры (загадки, 

песенки, потешки, 

небылицы) 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения.  

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

О наших друзьях - животных  (  5 часов) 
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109 13.04.20 28 неделя 

«Рифмы Матушки 

Гусыни» (пер. С. 

Маршака), «Дом, 

который построил 

Джек» 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами.  

Уметь 

формировать 

коммуникативно

-речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими.   

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

110 14.04.20   

А. С. Пушкин 

«Ветер, ветер», 

«Ветер по морю 

гуляет», «Белка 

песенки поѐт», 

«Петух и собака» 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Готовность 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно

-речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими.   

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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111 15.04.20   

А. Толстой 

«Зайцы и 

лягушки». К. 

Ушинский «Гусь 

и журавль».   

Обобщение по 

теме «Узнай 

сказку» 

Вн.чт. 

Г.Скребицкий 

«Пушок» 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения.  

Овладение 

навыками 

составлять тексты в 

устной и 

письменной 

формах.  

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

112 17.04.20   

А. Майков 

«Ласточка 

примчалась». А. 

Плещеев «Травка 

зеленеет».А. 

Майков «Весна» 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Техника 

чтения 
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113 20.04.20 29 неделя 

С. А. Маршак. 

«Апрель! Апрель! 

Звенит капель». 

И.Токмакова 

«Ручей»,«К нам 

весна шагает». 

Обобщение. 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

114 21.04.20   

Что уже знаем и 

умеем. В мире 

книг. Собакин Т. " 

Как ловкий 

бегемот" И. 

Токмакова «Мы 

играли в 

хохотушки». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения.  

Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения.  

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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115 22.04.20   

И. Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки» . Г. 

Кружков «Ррры!» 

Читает выразительно 

скороговорки, 

загадки, потешки, 

сказки и рассказы по 

образцу 

(выразительное 

чтение учителя). 

Читает по ролям 

небольшие сказки, 

рассказы, шутки. 

Осваивает умение 

читать про себя 

(молча) под 

руководством 

учителя. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Владение 

коммуника-тивными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

Готовность 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно

-речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими.   

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

116 24.04.20   

К. Чуковский 

«Федотка», 

"Телефон"  . Н. 

Артюхова «Саша-

дразнилка» 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Определение 

общей цели и путей 

ее достижения. 

Уметь 

формировать 

коммуникативно

-речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими.   

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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117 27.04.20 30 неделя 

К. Ушинский 

«Что хорошо и 

что дурно», 

«Ворон и сорока», 

«Худо тому, кто 

добра не делает 

никому». 

Обобщение 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. Раз-

личает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей многона-

ционального 

российского общества.  

Готовность исполь-

зовать получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

118 28.04.20   

М. Пляцковский 

«Помощник» 

Вн.чт. Е.Ильина 

«Шум и шумок» 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне).  

Уметь 

формировать 

коммуникативно

-речевые 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(вслух говорит 

один, а другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими.   

Умение 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной  

деятельности. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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119 29.04.20   

В мире книг. 

Разноцветные 

страницы. Лунин 

В. "Волк".  

Павлова Т. 

"Рассказ мудрой 

вороны", "Кто?" 

Отличает текст от 

набора предложений. 

Определяет абзацы и 

части текста. 

Характеризует текст с 

точки зрения 

структуры: абзацы, 

наличие диалога в 

тексте. Сравнивает 

произведения разных 

тем и жанров. Учится 

пересказывать 

подробно и  сжато по 

готовому плану. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Умение адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Уметь 

формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия 

с окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

120 1.05.20   

Ю. Ермолаев 

«Лучший друг», 

Е.Благинина 

«Подарок» . В. 

Орлов «Кто 

первый?». 

С. Михалков 

«Бараны» 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Вычитывать все  

виды   текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

Готовность 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством 

учета интересов 

сторон и 

сотрудничества. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Итоговый.  
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121 04.05.20 31 неделя 

Р. Сеф «Совет».. 

Орлов В "Если 

дружбой 

дорожить" 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств 

и средств 

информационны

х и 

коммуникационн

ых технологий 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач. 

Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

122 05.05.20   

И. Пивоварова 

«Вежливый 

ослик». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи и отношения 

между объектами и 

процессами. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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123 06.05.20   

С. Маршак 

«Хороший день». 

По М. 

Пляцковскому 

«Сердитый дог 

Буль», Э.Энтин 

«Про дружбу». 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

речи, передавая 

содержание 

текста и 

соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

124 08.05.20   

В мире книг. 

Берестов "Цыпа-

Цыпа" Аты-

баты!Е  

Благинина  "Как 

страшно мышке", 

"Жук, жук, где 

твой дом?" 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Читает плавно 

слогами и целыми 

словами вслух 

небольшие тексты. 

Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности. Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать 

и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, 

быть готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Техника 

чтения 

Читаем о Родине и родной природе (  7 часов) 
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125 11.05.20 32 неделя 

Е. Благинина 

"Мышонку 

шепчет мышь", "В 

лесу смешная 

птица". С. 

Михалков 

"Трезор" Р. Сеф 

«Кто любит 

собак» 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения.  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

126 12.05.20   

И. Токмакова 

«Купите собаку».  

Н. Сладков 

«Лисица и Ёж». В. 

Осеева «Плохо» 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Читает плавно 

слогами и целыми 

словами вслух 

небольшие тексты. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Использовать 

готовые  

и создать в 

сотрудничестве с 

другими 

учащимися и 

учителем знаково-

символические 

средства для 

описания свойств и 

качеств изучаемых 

объектов. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Формирование 

умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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127 13.05.20   

Научно-

познавательный 

текст о собаках. 

Пляцковский 

«Цап-Царапыч». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Читает плавно 

слогами и целыми 

словами вслух 

небольшие тексты. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

128 15.05.20   

Научно-

познавательный 

текст о кошках. Г. 

Сапгир  

«Кошка» 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

Формулирование 

ответов на вопросы 

по содержанию; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  в 

устной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. Готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Принимать  

и сохранять 

учебную задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя и 

товарищей; 

планировать 

свое действие.  

Текущий. 

Работа на 

уроке.  
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129 18.05.20 33 неделя 

Научно-

познавательный 

текст о 

лягушатах. В. 

Берестов 

«Лягушата». 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Читает плавно 

слогами и целыми 

словами вслух 

небольшие тексты. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возмож-

ностей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их 

проблем. 

Использование 

различных 

способов поиска (в 

справочных 

источниках и сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

орга-низации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

и познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета. 

Высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; слушать и 

слышать других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку 

зрения.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствоват

ь собственную 

речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

130 19.05.20   

Поговорим о 

самом главном. С. 

Аксаков "Гнездо" 

Осознает смысл 

прочитанного.  

Читает с 

интонациями и 

паузами в 

соответствии со 

знаками препинания. 

Отвечает на вопросы 

по содержанию 

прочитанного текста. 

Находит 

содержащуюся в 

тексте информацию. 

Определяет основную 

мысль прочитанного 

произведения. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться.  

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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131 20.05.20   

Как хорошо уметь 

читать . В. Лунин 

"Никого не 

обижай" 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Читает плавно 

слогами и целыми 

словами вслух 

небольшие тексты. 

Наличие мотивации к 

творческому труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Умение 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, 

звуки. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

132 22.05.20    

Обобщающий 

урок. Проверим 

себя. Наши 

проекты. 

Воспринимает на 

слух литературные 

произведения. 

Осознает смысл 

текста при его 

прослушивании. 

Различает 

стихотворения, 

рассказы, сказки. 

Читает плавно 

слогами и целыми 

словами вслух 

небольшие тексты. 

Наличие мотивации к 

творческому труду. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Умение 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые 

величины и 

анализировать 

изображения, 

звуки. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы 

действий при 

решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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Учитель начальных классов _________________________/Ахлюстина А.А.  


