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Пояснительная записка по литературному чтению 1 класс 2018-2019 уч. год.
-- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО) (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507)»;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));
-Порядком 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.
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации « Об утверждении СанПин 2.4.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования с изменениями на 26 января 2016 года»;
- Приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 года № 01-21\1450 «О формировании учебных планов
начального общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»;
- Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова»
-Положение о рабочей программе МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова»
-Учебный план МОБУ «Платовская СОШ им. А. Матросова» на 2018-2019 учебный год
-Программа под редакцией Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение».
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение курса «Литературное чтение» в 1 классе отводится 4 часа в неделю, 132 часа в
год. На период обучения грамоте выделяется 92ч, на изучение литературного чтения отводится 40 ч.
Итоговая промежуточная аттестация по литературному чтению проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 1
класса начальной школы в виде контрольной работы в конце года.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
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— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных чувств и
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач:
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения
своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги,
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным
читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в
постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе.

Планируемые результаты освоения обучающимися курса « Литературное чтение" .
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Достижения обучающимися личностных результатов
У учащихся будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Учащийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров
в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь другим и обеспечение их благополучия.
Достижения обучающимися регулятивных универсальных учебных действий
Учащийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Учащийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
Достижения обучающимися познавательных универсальных учебных действий
Учащийся научится:
–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для
решения задач;
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–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приемов решения задач.
Учащийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Достижения обучающимися коммуникативных универсальных учебных действий
Учащийся научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
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– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.
Учащийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и
регуляции своей деятельности.
Достижения обучающимися предметных результатов:
Учащиеся начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на
основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для
развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные
художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного
языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями.
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней
школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Учащиеся овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, нау чнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный
ряд (плакаты, презентацию).
Учащиеся первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Учащиеся овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.
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Содержание курса .
Добукварный период (14 ч)
Виды речевой деятельности
Слушание. *Осознание цели и ситуации устного общения. *Адекватное восприятие звучащей речи. *Понимание на слух информации,
содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. *Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи.
*Практическое овладение диалогической формой речи. *Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
*Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).
*Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение
с просьбой).* Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. *Понимание учебного текста. *Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. *Нахождение информации,
заданной в тексте в явном виде. *Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. *Интерпретация и
обобщение содержащейся в тексте информации.
Письмо.* Письмо букв, буквосочетаний, слогов , слов, предложений в системе обучения грамоте. *Овладение разборчивым аккуратным
письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. *Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. *Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). *Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Букварный период (66 ч)
Фонетика.* Звуки речи. *Осознание единства звукового состава слова и его значения. *Установление числа и последовательности звуков в
слове. *Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. *Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей
различных слов. Подбор слов к определённой модели.
*Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
*Слог как минимальная произносительная единица. *Деление слов на слоги. *Определение места ударения. Смыслоразличительная роль
ударения.
Графика. *Различение звука и буквы: буква как знак звука. *Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. *Буквы
гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. *Функция букв е, ё, ю, я. *Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.
*Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. *Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).*Плавное слоговое чтение и чтение
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. *Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
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коротких текстов. *Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. *Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
*Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). *Орфографическое чтение (проговаривание) как средство
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.
Письмо. *Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.* Развитие умения
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. *Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных) и строчных букв. *Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. *Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. *Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.
*Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
*Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.
Послебукварный период (12 ч)
Слово и предложение.*Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. *Наблюдение над значением слова.
*Различение слова и предложения. *Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении.
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. *Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. *Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. *Составление небольших
рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных
слов.
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Жили-были буквы (7 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки
из зарубежного фольклора.
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Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез (6 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья (5 ч)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто,
С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.
О братьях наших меньших (9 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г.
Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского.
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Тематическое планирование по литературному чтению 1 класс 2018-2019уч. год
№
п/п

Наименование темы

Количество часов
Всего
Теория

Контрольная
работа

1.

Добукварный период

14

14

2.

Букварный период

66

66

3.

Послебукварный период

12

12

4.

Вводный урок

1

1

5.

Жили-были буквы

7

7

6.

Сказки, загадки, небылицы

7

7

7.

Апрель, апрель! Звенит капель

5

5

8.

И в шутку и всерьез

6

6

9.

Я и мои друзья

5

5

10

О братьях наших меньших

8

1

9

131

1

132

Всего
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Календарно – тематическое планирование по обучению грамоте 1 класс 2018 - 2019 учебный год

№

№

п\п

п/п

Тема урока

К/ч

Планируемые результаты

Предметные
результаты
Раздел №1
1

1

Азбука
первая
учебная
книга.

– 1

Метапредметные результаты

Дата
планируемая

Дата
фактическая

Личностные
результаты

Добукварный период-14часов

Научатся
письменную
устной

отличать Регулятивные: ориентироваться в Формирование
речь от учебнике «Азбука».
положительной
Познавательные: стремиться к
приобретению
эстетических учебной
потребностей
и
духовных мотивации

03.09

ценностей.
Коммуникативные:
задавать
вопросы и отвечать на них

2

2

Речь устная и 1
письменная
речь.
Предложе-

формулировать Формирование
Научатся
отличать Регулятивные:
учебную
задачу
и
удерживать
ее.
предложение от слова
положительной
Познавательные: самостоятельно
выделять
и
формулировать учебной
мотивации
познавательную цель.
Коммуникативные:
уметь
в решении образовательных задач
обращаться
за
помощью
к соседу, учителю

ние

3

3

Слово

04.09

и 1

Научатся

Регулятивные:
формулировать Формирование
учебную
задачу,
применять

06.05
13

предложение

классифицировать слова,
обозначающие
названия
школьных и нешкольных
предметов

установленные правила.
положительной
Познавательные:
осуществлять учебной
поиск необходимой информации.
мотивации
Коммуникативные:
уметь
обращаться за помощью в решении
образовательных задач

4

4

Слог

1

Научатся: делить слова на
слоги,
определять
количество
слогов
в
словах, ставить ударение,
составлять предложения на
заданную тему

Регулятивные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач.
Познавательные:
различать
предмет и слово, его называющее.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия

Формирование
положительной
учебной
мотивации

07.09

5

5

Ударение

1

Научатся:
правильной
постановке ударения в
словах, культуре речи,
фонематическому
восприятию
и
определению
на
слух
наличия или отсутствия
того или иного звука в
слове

Регулятивные: ориентироваться в
разнообразии способов решения
задач.
Познавательные:
использовать
общие приемы решения задач.
Коммуникативные:
формулировать свои затруднения

Формирование
положительной
учебной
мотивации

10.09

6

6

Звуки
в 1
окружающем
мире

Научатся:
различать
согласные и гласные звуки,
различать
звук
и букву

Регулятивные: принимать учебную
задачу урока; рефлексия способов и
условий действий.
Познавательные:
осуществлять
поиск необходимой информации.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия

Формирование
положительной
учебной
мотивации

11.09

14

7-8

7-8

2

Научатся:
понимать
смысловое
значение
интонации,
сравнивать
слог-слияние со слогом,
состоящим
из
одного
гласного звука, составлять
предложения с опорой на
рисунки и схемы

Регулятивные:
создавать
алгоритмы
деятельности
при
решении
проблем
различного
характера.
Познавательные:
понимать
заданный вопрос, в соответствии с
ним строить устный ответ.
Коммуникативные:
договариваться,
приходить
к
общему решению

Формирование
13.09
положительного
отношения
к
школе
14.09

Повторение и
закрепление
1
пройденного
материала

Научатся:
определять
количество звуков в слове,
их
последовательность,
различать звуки
гласные
и
согласные,
твердые и мягкие

Регулятивные: узнавать, называть
и
определять
объекты
в
соответствии
с
окружающей
действительностью.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной форме.
Коммуникативные:
строить
понятные
для
партнера
высказывания

Формирование
17.09
положительного
отношения
к
школе

Регулятивные: узнавать, называть
и
определять
объекты
в
соответствии
с
окружающей
действительностью.
Познавательные: осознанно и
произвольно строить сообщения в
устной форме.
Коммуникативные:
слушать
собеседника

Формирование
18.09
положительного
отношения
к
школе

Слияние
согласного
звука
гласным

с

9

9

10

10

Гласный звук 1
[а ], буквы А.

Научатся:
озвучивать
буквы, проводить слогозвуковой анализ слова,
приводить примеры слов
со звуком [а] в начале,
середине, конце слова

11

11

Гласный звук 1
[о], буквы О,

Научатся: выделять звук Регулятивные:
моделировать, Формирование
выделять
и
обобщенно
фиксировать положительного
[о] из речи в процессе
группы существенных признаков

20.09

15

о

слого-звукового анализа с
опорой на предметный
рисунок и схему-модель
слова,
характеризовать
выделенный звук с опорой
на таблицу, находить слова
с
буквами
О,
о
в текстах на страницах
Азбуки

объектов
отношения
с целью решения конкретных задач. школе
Познавательные:
распознавать
объекты, выделяя существенные
признаки; синтез, сравнение.
Коммуникативные:
формулировать собственное мнение
и позицию

к

12

12

Гласный звук 1
[и], буквы И,
и

Научатся: выделять звук
[и] в процессе слогозвукового анализа
с опорой на предметный
рисунок и схему-модель
слова, проводить
грамотно
слогозвуковой анализ слов

Регулятивные: узнавать, называть
и
определять
объекты
в
соответствии
с
окружающей
действительностью.
Познавательные:
выбирать
действия
в
соответствии
с поставленной задачей
и условиями ее реализации.
Коммуникативные: использовать
речь для регуляции своего действия

Формирование
21.09
положительного
отношения
к
школе

13

13

Гласный звук 1
[ы], буква ы.

Научатся: выделять из
речи
гласный
звук
[ы],
наблюдать
за
позиционной
сменой
согласных звуков (твердые
и
мягкие
согласные),
делить слова на слоги

Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона.
Познавательные:
использовать
установленные
правила
в контроле способа решения.
Коммуникативные:
слушать
собеседника, общаться друг с
другом

Формирование
24.09
положительного
отношения
к
школе

16

14

14

Гласный звук 1
[у], буквы У,
у

Раздел №2

15
16

1-2

17
18

3-4

осуществлять
Научатся: выделять звук Регулятивные:
по
заданным
[у] из речи; составлять классификацию
критериям.
схемы предложений.
Познавательные:
устанавливать
аналогии и причинно-следственные
связи.
Коммуникативные:
строить
монологичное высказывание

Формирование
25.09
положительного
отношения
к
школе

Букварный период- 66 часов

Звуки
[н’], 2
[н], буквы Н,
н

Звуки [с’],
[с ],буквы С, с

2

Научатся:
давать
характеристику
звукам
[н], [н’] как твердым,
мягким,
звонким,
составлять предложения к
предложенным
схемам,
озвучивать печатные буквы
вслух

Регулятивные: осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату.
Познавательные: различать способ и Формировать
результат действия.
любовь к Родине
Коммуникативные: определять цели,
функции
участников,
способы
взаимодействия

Научатся: выделять звуки
[с], [с’] в процессе слогозвукового
анализа,
отмечать особенности их
произнесения,
различать
согласные звуки и буквы,
четко
и
правильно
выражать свои мысли

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные:
слушать
собеседника

27.09

28.09

Формировать
01.10
под
02.10
руководством
учителя
простейшие
правила
поведения в лесу
и парке

17

2

Научатся: находить новые
звуки в словах, составлять
звуковые схемы с новыми
согласными
звуками,
различать
звуки
по
твердости
и
мягкости,
читать слова с изученными
буквами,
пересказывать
отрывки
из
знакомых
сказок

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, применять
установленные правила в планировании
способа решения.
Познавательные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель.
Коммуникативные:
адекватно
использовать речь: правильно составлять
предложения, логично выстраивать сюжет
сказки

Формировать
04.10
уважительное
отношение
к 05.10
труженикам села

7-8

Звуки[ т], [т’], 2
буквы Т, т

Научатся: находить новые
звуки в словах, составлять
звуковые схемы с новыми
согласными
звуками,
различать их по твердости
и мягкости, читать слова
с изученными буквами,
текст,
предложения
с интонацией и паузами
в соответствии со знаками
препинания,
соотносить
текст и картинки

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания, договариваться, приходить
к общему решению

Формирование
08.10
положительного
отношения
к 09.10
школе

9-10

Звуки
[л], 2
[л’], буквы Л,
л

Научатся: находить новые
звуки в словах, составлять
звуковые схемы с новыми
согласными
звуками,
различать их по твердости
и мягкости, читать слова
с изученными буквами;
составлять
несколько

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий,
адекватно
использовать
речь
для
планирования и регуляции
своей деятельности.
Познавательные: осуществлять поиск
нужной информации в учебниках и

Формировать
правильное
поведение
гостях

19
20

5-6

21
22

23
24

Звуки [к’],
[ к], буквы К,
к

11.10
в 12.10

18

связанных между
предложений

собой учебных пособиях.
Коммуникативные: ставить вопросы и
обращаться за помощью, использовать в
общении правила вежливости

25
26

1112

Звуки [р], [р’], 2
буквы Р, р

Научатся: вычленять в
речи согласные звуки [р],
[р’], обозначать их в
письменной
речи;
проводить
фонетический
анализ
слов;
распространять
предложения; читать слоги,
слова и предложения с
изученными буквами

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

27
28

1314

Звуки [ в], [в’] 2
, буквы В, в

Научатся: вычленять в
речи согласные звуки [в],
[в,],
обозначать
их
в письменной речи; читать
слоги и слова с изученными
буквами;
составлять
сюжетный
рассказ
по
картинке

Регулятивные: понимать выделенные Оценивать свои 18.10
учителем ориентиры действия в учебном достижения
материале.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
19.10
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

29
30

15

Буквы Е, е.

16

31

17

Буква Е
показатель
мягкости.

Научатся: при письме
обозначать звуки
[й’э]
буквами Е, е; делать вывод
(под
руководством
учителя): буква е в начале
слова и после гласных в

Регулятивные: формулировать учебную Оценивать свои 22.10
задачу, удерживать и составлять план и достижения
23.10
последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
25.10
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат

3
–

Адекватная
15.10
мотивация:
16.10
уважительное
отношение
к
иному
мнению,
умение
не
создавать
конфликтов
и
находить выходы
из
спорных
ситуаций

19

32
33

18
19

Звуки [ п], 2
[п’], буквы П,
п.

34
35

20

Звуки [м],

21

[ м’], буквы
М, м

36

22-

Звуки[ з], [з’], 2

2

середине и на конце слов
читается одним и тем же
способом
–
просто
называется

деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

Научатся: вычленять в
речи согласные звуки [п],
[п’], обозначать их в
письменной речи, читать
слоги и слова с изученными
буквами,
соотносить
изученные
буквы
со
звуками;
составлять
сюжетный
рассказ
по
картинке

Регулятивные:
формулировать
и Оценивать свои 26.10
удерживать учебную задачу, составлять достижения
08.11
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: работать в паре:
договариваться, кто какое слово будет
искать в тексте, слушать ответы друг
друга

Научатся:
выделять
в речи согласные звуки
[м],
[м’],
обозначать
буквой, читать слоги, слова
и предложения с изученной
буквой;
отвечать
на
вопросы по иллюстрации;
определять цель учебного
задания

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

Научатся:

выделять Регулятивные:

формулировать

Установка
на 09.11
общечеловеческие
ценности
и 12.11
правила,
определяющие
отношение
сверстников друг
к
другу,
к
окружающим
людям, учителям,
позитивное
сотрудничество в
разных ситуациях

и Адекватная

13.11
20

37

23

буквы З, з

38

242526

Звуки[
б],
[б’], буквы Б,
3
б

39
40

41
42

43

2728

Звуки

29-

Буква

2

[д ] , [ д’] ,
буквы Д, д

я,

Я. 3

в речи согласные звуки
[з], [з’], обозначать их
буквами, называть парные
согласные, читать слоги и
слова
с
изученными
буквами;
составлять
рассказ по иллюстрации,
читать текст и отвечать на
вопросы по содержанию
Научатся:
вычленять
в речи согласные звуки
[б], [б’], обозначать их в
письменной речи, называть
парные согласные, читать
слоги и слова с изученными
буквами

удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания
Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: ориентироваться в
учебнике: определять умения, которые
будут сформированы на основе изучения
темы.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

мотивация:
15.11
установка
на
здоровый
образ
жизни,
личная
ответственность
за свои поступки

Научатся:
выделять
в речи согласные звуки
[д], [д’], обозначать их
буквами, называть парные
согласные, читать слоги и
слова
с
изученными
буквами

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
договариваться, приходить к общему
решению

22.11

формулировать
и
Научатся:
обозначать Регулятивные:
слияние [й’а] буквой я, удерживать учебную задачу, составлять

Установка
на
здоровый
образ
жизни, принятие
образа «хорошего
ученика», наличие
начальных
навыков
адаптации
в
динамично
изменяющемся
мире
Установка
на
здоровый
образ
жизни, принятие
образа «хорошего
ученика»,
сформированность начальных
навыков
адаптации
в
динамично
изменяющемся
мире
Достижение
гармонии,
с

16.11
19.11
20.11

23.11

26.11
21

3031

Буква
япоказатель
мягкости
согласного в
слогеслиянии

объяснять разницу между
количеством
букв
и звуков в словах, узнавать,
сравнивать и различать
заглавную и строчную,
печатную и письменную
буквы Я, я

план и последовательность действий.
Познавательные:
понимать
знаки,
символы, модели, схемы, приведенные в
учебнике; осуществлять поиск нужной
информации.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

окружающими:
27.11
выражение
29.11
чувства
сопричастности
и гордости за
свою
Родину,
народ и историю

3233

Звуки [г]. [г’], 2
буквы Г, г

Научатся: вычленять в
речи согласные звуки [г],
[г’], обозначать их в
письменной речи, называть
парные согласные, читать
слоги и слова с изученными
буквами,
подбирать
однокоренные слова

Адекватная
30.11
мотивация:
принятие образа 03.12
«хорошего
ученика»

48

34

49

35

Звук
[ч’], 3
буквы Ч, ч

Научатся:
выделять
в речи согласный звук [ч’],
читать слоги и слова с
изученными буквами

50

36

51

37

52

38

53

39

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные:
слушать
собеседника, договариваться, приходить к
общему решению
Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные:
слушать
собеседника
Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат

44
45

46
47

Сочетания ча,
чу, ЧК, чн.

Буква
Ь. 3
Обозначение
мягкости
согласного на
конце и в

Научатся:
различать
мягкие
и
твердые
согласные звуки, читать
слоги, слова с изученными
буквами,
производить
слого-звуковой анализ слов,

Адекватная
04.12
мотивация:
самооценка
на 06.12
основе критериев
07.12
успешности
учебной
деятельности
Адекватная
10.12
мотивация:
11.12
уважительное
отношение
к
иному
мнению, 13.12
терпимость

22

середине
слова

54

40

55

41

56

42

57

43

58

44

59

45

60

46

61

47

62

48

Звук [ш] . 3
буквы Ш, ш

Твердый
3
согласный
звук
[ж],
буквы Ж, ж

Буквы Е. е. 3
Буква
Е –
показатель
мягкости
согласного
звука в слогеслиянии

устанавливать количество
звуков в слове, обозначать
буквой
ь
мягкость
согласных на конце и в
середине слова
Научатся:
выделять
в речи согласный звук
[ш], читать слоги и слова с
изученными
буквами,
классифицировать слова в
соответствии
с
их
значением
(слова,
называющие
предметы,
слова,
называющие
действия)
Научатся:
выделять
согласный звук [ж], читать
слоги и слова с этим
звуком, устанавливать на
основе наблюдений, что
звук [ж] звонкий и всегда
твердый;
составлять
рассказ
по
сюжетной
картине
Научатся: вычленять в
словах звук [о], обозначать
этот звук
буквами Ё, ё, определять
роль гласных букв, стоящих
после букв, обозначающих
согласные
звуки,
производить
звуковой
анализ слов; читать слова и

деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания, использовать в общении
правила вежливости
Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные:
слушать
собеседника, договариваться, приходить к
общему решению

Адекватная
14.12
мотивация:
самооценка
на 17.12
основе критериев
18.12
успешности
учебной
деятельности

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные: слушать и понимать
речь других

Адекватная
20.12
мотивация:
самооценка
на 21.12
основе критериев
24.12
успешности
учебной
деятельности

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные: слушать и понимать
речь других, участвовать в диалоге,

Формирование
25.12
положительного
отношения
к 27.12.
школе.
28.12
Установка
на
экологическую
культуру,
23

небольшие
тексты
изученными буквами

с соблюдать правила этикета

ценностное
отношение
природному
миру;

к

63

49

Мягкий
1
согласный
звук
[й],
буква й.

Научатся: вычленять в
словах звук [й’], обозначать
этот звук буквами Й, й;
читать слова и небольшие
тексты
с
изученными
буквами

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

Ориентация на 10.01
понимание
причин успеха,
установка
на
общечеловеческ
ие ценности и
правила,
определяющие
отношение
сверстников
друг к другу,
окружающим
людям;

64

50

65

51

Звуки [х], [х’], 3
буквы Х, х

66

52

Научатся:
выделять
в словах звуки [х], [х’],
производить
звукобуквенный
анализ
слов, читать слоги, слова и
небольшой
текст
с
изученными
буквами
плавно и безошибочно;
отвечать
и
задавать
вопросы по содержанию
текста, озаглавливать текст

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные:
слушать
собеседника, использовать в общении
правила вежливости

Установка
на 11.01
здоровый образ
14.01
жизни,
,принятие образа 15.01
«
хорошего
ученика»,
проявление
внимания
и
терпимости;

24

2

54

Буква
Юпоказатель
мягкости
согласного в
слогеслиянии

Научатся:
производить
звукобуквенный
анализ
слов,
давать
характеристику изученным
звукам, читать слоги, слова,
предложения и небольшой
текст
с
изученными
буквами

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

Установка
на 17.01
общечеловеческие
ценности
и 18.01
правила,
определяющие
отношение
сверстников друг
к
другу,
к
окружающим
людям, учителям,
позитивное
сотрудничество в
разных ситуациях
(определение
совместной цели и
задач
взаимодействия)

69

55

70

56

Звук[
ц], 2
буквы Ц, ц

Научатся: вычленять в
словах
звук
[ц],
производить
звукобуквенный
анализ
слов; читать слоги, слова и
небольшой
текст
с
изученными буквами

Ориентация на 21.01
понимание
причин успеха. 22.01
Ориентация на
понимание
причин успеха

71

57

72

58

Звук
[э], 3
буквы Э, э

73

59

Научатся: вычленять в
словах
звук
[э],
производить
звукобуквенный
анализ
слов; читать слоги, слова и
небольшой
текст
с
изученными буквами

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания
Регулятивные: моделировать, выделять и
обобщенно
фиксировать
группы
существенных
признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные:
преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Коммуникативные:
формулировать

67

53

Буквы Ю, ю.

68

Установка
на 24.01
здоровый образ
25.01
жизни,
,принятие образа 28.01
«
хорошего
ученика»,
25

собственное мнение и позицию

62

Мягкий
3
согласный
звук
[щ],
буквы Щ, щ

Научатся: вычленять в
словах
звук
[щ’],
производить
звукобуквенный
анализ
слов; читать слоги, слова и
небольшой
текст
с
изученными буквами

77

63

Звуки
[ф],
[ф’], буквы Ф,
2
ф

78

64

Научатся: вычленять в
словах звуки [ф], [ф’],
производить
звукобуквенный
анализ
слов, различать звонкие и
глухие согласные звуки,
твердые и мягкие; читать
слоги, слова и небольшой
текст
с
изученными
буквами

79

65

Буквы Ь, Ъ

Научатся:
производить
звукобуквенный
анализ
слов с опорой на схему;
читать
слова
с
разделительными ь и ъ,
небольшой
текст
с
изученными
буквами,

74

60

75

61

76

1

проявление
внимания
терпимости

и

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания
Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные: слушать и понимать
речь учителя, одноклассников

Адекватная
29.01
мотивация:
31.01
уважительное
отношение
к 01.02
иному мнению

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.

Ориентация на 07.02
понимание
причин успеха,
установка
на
общечеловеческ
ие ценности и

Установка
на 04.02
эстетические
05.02
потребности,
ценности, чувства
(благородство
души, стремление
к
добру
и справедливости,
к
пониманию
красоты,
общечеловеческой
духовности)

26

выполнять
задания
стихотворным текстам

к Коммуникативные: слушать и понимать правила,
речь учителя, одноклассников
определяющие

отношение
сверстников
друг к другу,
окружающим
людям
80

66

Алфавит

Раздел №3

81

1

1

Научатся:
производить
звукобуквенный
анализ
слов;
читать
слова,
предложения и небольшие
тексты
с
изученными
буквами,
анализировать
«ленту букв»: называть
группы букв

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий,
адекватно
использовать
речь
для
планирования и регуляции
своей
деятельности.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение информации.
Коммуникативные: ставить вопросы и
обращаться за помощью

Адекватная
08.02
мотивация:
уважительное
отношение
к
иному
мнению,
терпимость

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий,
адекватно
использовать
речь
для
планирования и регуляции
своей
деятельности.
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение информации.
Коммуникативные: ставить вопросы и
обращаться за помощью

Адекватная
мотивация:
11.02
уважительное
отношение
к
иному
мнению,
терпимость

Послебукварный период-12часов
Как хорошо
уметь читать
Е. Чарушин
Как мальчик
Женя
научился
говорить

1

Научатся:
производить
звукобуквенный
анализ
слов;
читать
слова,
предложения и небольшие
тексты
с
изученными
буквами,
анализировать
«ленту букв»: называть
группы букв

букву «Р»

27

82

2

К. Ушинский
«Наше

1

Отечество»

83

3

Куприн
В. 1
«Первоучители
словенские»

84

4

А.С.Пушкин
Сказки

85

5

Л.Н.Толстой. 1
Рассказы для

1

Научатся:
правильно,
осознанно и выразительно
читать небольшие тексты,
рассуждать на заданную
тему, слушать рассказы
учителя
на
основе
иллюстрации,
подбирать
слова, близкие по смыслу к
слову «отечество»

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания

Установка
на 18.02
эстетические
потребности,
ценности,
чувства

Научатся:
правильно,
осознанно и выразительно
читать небольшие тексты,
рассуждать на заданную
тему, объяснять смысл
непонятных
слов
с
помощью
словаря,
обращаться
к помощи учителя

Регулятивные: моделировать, выделять и
обобщенно
фиксировать
группы
существенных
признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные:
преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и позицию

Адекватная
19.02
мотивация:
уважительное
отношение
к
иному
мнению,
терпимость

Научатся:
рассказывать
наизусть
отрывок
из
стихотворения, соотносить
иллюстрацию в учебнике с
книгами
на
выставке,
определять название сказки
на основе иллюстрации

Ориентация на 21.02
понимание
причин успеха

Научатся:
плавно,

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия. Познавательные: вносить
необходимые дополнения и изменения в
план и способ действия.
Коммуникативные:
слушать
собеседника,
работать
в паре
правильно, Регулятивные:
осуществлять
бегло, констатирующий и прогнозирующий

Адекватная
мотивация:

( стремление к
добру
и
справедливости)

22.02
28

детей.

86

6

К.Д.Ушински 1
й
Рассказы
для детей.

87

7

К
.И. 1
Чуковский
Телефон.
Путаница.

выразительно читать по
ролям, определять смысл
поступка
героев,
соотносить
поступки
героев
со
своими
поступками,
находить
рассказы из «Азбуки» Л.
Толстого в учебнике
Научатся:
правильно,
осознанно и выразительно
читать небольшие тексты,
пересказывать
прочитанное,
объяснять
смысл названия рассказов,
соотносить главную мысль
рассказов с названием
рассказа
Научатся: читать любое
стихотворение
К.
И.
Чуковского,
правильно осознанно и
выразительно
читать
небольшие
тексты,
рассуждать на заданную
тему, рассказывать по
рисунку
о
событиях,
изображённых на нем

контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные:
слушать
собеседника

уважительное
отношение
к
иному
мнению,
терпимость

Регулятивные: моделировать, выделять и
обобщенно
фиксировать
группы
существенных
признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные:
преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и позицию

Адекватная
25.02
мотивация:
уважительное
отношение
к
иному
мнению,
терпимость

Регулятивные: моделировать, выделять и
обобщенно
фиксировать
группы
существенных
признаков
объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные:
преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и позицию

Установка
на 26.02
эстетические
потребности,
ценности

29

88

8

В.В.Бианки
Первая охота

1

Научатся:
правильно,
осознанно и выразительно
читать небольшие тексты,
рассуждать на заданную
тему, отвечать на вопросы
учителя по содержанию
текста, пересказывать текст
на основе опорных слов

89

9

С.Я. Маршак.
Угомон.
Дважды два.

1

90

10

М.М
.Пришвин .
Предмайское
утро

1

91

11

Стихи
рассказы
русских
поэтов
писателей.

Научатся: декламировать
стихотворение
С.
Маршака
(читать
наизусть),
правильно,
осознанно и выразительно
читать небольшие тексты,
рассуждать на заданную
тему; определять тему
выставки
на
основе
предложенных вариантов
Научатся:
правильно,
осознанно и выразительно
читать небольшие тексты,
рассуждать на заданную
тему, задавать вопросы по
теме, рассказывать о герое
произведения с помощью
опорных
слов,
воспроизводить
диалог
героев
Научатся: декламировать
стихотворение,
правильно, осознанно и
выразительно
читать
небольшие стихотворения,

и 1
и

Регулятивные:
осуществлять
констатирующий и прогнозирующий
контроль по результату и по способу
действия.
Познавательные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ
действия.
Коммуникативные: слушать и понимать
речь других
Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий.
Познавательные: использовать общие
приемы решения задач, контролировать и
оценивать
процесс
и
результат
деятельности.
Коммуникативные: задавать вопросы,
строить
понятные
для
партнера
высказывания
Регулятивные: моделировать, выделять и
обобщенно
фиксировать
группы
существенных признаков объектов
с целью решения конкретных задач.
Познавательные:
преобразовывать
практическую задачу в познавательную.
Коммуникативные:
формулировать
собственное мнение и позицию

Адекватная
28.02
мотивация:
уважительное
отношение
к
иному
мнению,
терпимость

Регулятивные:
формулировать
и
удерживать учебную задачу, составлять
план и последовательность действий,
адекватно
использовать
речь
для
планирования
и
регуляции
своей

Адекватная
05.03
мотивация:
самооценка
на
основе критериев
успешности

Адекватная
01.03
мотивация:
принятие образа
«хорошего
ученика»

Адекватная
04.03
мотивация:
уважительное
отношение
к
иному
мнению,
терпимость

30

С Маршак,
А. Барто,
В Осеева.

92

12

Веселые
стихи
Б.Заходера,
В.Берестова.
Проект
«Живая
азбука.»

1

рассуждать на заданную деятельности.
тему
Познавательные: осуществлять поиск и
выделение информации.
Коммуникативные: ставить вопросы и
обращаться за помощью
Научатся:
правильно, Регулятивные:
формулировать
и
осознанно и выразительно удерживать учебную задачу, составлять
читать небольшие тексты, план и последовательность действий.
рассуждать на заданную Познавательные: использовать общие
тему,
определять приемы решения задач, контролировать и
нравственный
смысл оценивать
процесс
и
результат
стихотворений
деятельности.
Б.
В.
Заходера, Коммуникативные: задавать вопросы,
разыгрывать диалог
строить
понятные
для
партнера
высказывания

учебной
деятельности

Адекватная
07.03
мотивация:
уважительное
отношение
к
иному
мнению,
терпимость

Вводный - 1 ч.
93

1

Вводный
урок

1

Обучающийся
в
совместной деятельности
с учителем получит
возможность научиться
создавать
свои
двустишия о буквах.

Регулятивные УУД Узнавать, называть
и определять объекты и явления
окружающей действительности;
Познавательные УУД Использовать
речь для регуляции своего действия;
Коммуникативные
УУД
Формулировать собственное мнение и
позицию.

08.03
Принятие образа
«хорошего
ученика»;
этические
чувства, прежде
всего
доброжелательн
ость
и
эмоциональнонравственная
отзывчивость.

31

Жили – были буквы – 7 часов
94

1

В.
Данько 1
«Загадочные
буквы».

Обучающийся
научится
владеть понятиями «автор»,
«писатель», «произведение»:
будет
использовать
эти
понятия в речи, понимать и
различать
их
значения.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться создавать свои
двустишия о буквах.

95

2

И.
Токмакова 1
«Аля, Кляксич и
буква А».

Обучающийся
научится
пересказывать текст с опорой
на картинку; будет владеть
понятием
«действующее
лицо».
Обучающийся
в
совместной деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
составлять картинный план.

Познавательные УУД:
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя).
Понимать информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.
Сравнивать предметы,
объекты: находить общее
и различие.
Группировать,
классифицировать
предметы, объекты на
основе
существенных
признаков, по заданным
критериям.

Воспринимать
11.03
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания
и
общности языка.
Соотносить
понятия «родная
природа»
и
«Родина».

12.03
Проявлять
уважение к своей
семье, ценить взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
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97

3

4

С.
Черный 1
«Живая
азбука»;
Ф.
Кривин
«Почему
А
поется,
а
Б
нет»..

Г. Сапгир «Про 1
медведя»,
М.
Бородицкая
«Разговор
с
пчелой»,
И.
Гамазкова «Кто
как кричит?».

Обучающийся
научится
находить заглавие текста,
называть
автора
произведения, в процессе
выборочного
чтения
находить
ответы
на
вопросы.Обучающийся
в
совместной деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
инсценировать
художественное
произведение,
подбирать
пословицу для доводов в
споре.

Коммуникативные УУД:
Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
Вступать в
диалог
(отвечать на вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять непонятное).
Сотрудничать
с
товарищами
при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий,
корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
Участвовать
в
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы

Внимательно
14.03
относиться
к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других
людей;
нравственному
содержанию
поступков.

Обучающийся
научится
выразительно
читать
произведение,
понимать
содержание прочитанного;
отвечать на вопросы по
содержанию. Обучающийся в
совместной деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
подбирать рифму, передавать

Регулятивные УУД:
Организовывать
свое
рабочее
место
под
руководством учителя.
Осуществлять контроль
в форме сличения своей
работы
с
заданным
эталоном.
Вносить
необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она

произведениям
искусства.

Выполнять
правила
личной
гигиены,
безопасного
поведения
в
школе, дома, на
улице,
в
общественных
местах.
15.03

Адекватно
воспринимать
оценку учителя.
Воспринимать
объединяющую
роль России как
33

и расходится с эталоном
(образцом).
В
сотрудничестве
с
определять
Обучающийся
научится учителем
последовательность
читать
текст
изучения
материала,
художественного
опираясь
на
произведения про себя (без
иллюстративный
ряд
учета
«маршрутного листа».
скорости).Обучающийся
в
совместной деятельности с
учителем
получит
возможность научиться

государства,
территории
проживания
и
общности языка. 18.03
Соотносить
понятия «родная
природа»
и
«Родина».

Обучающийся
научится Регулятивные УУД:
свое
выразительно
читать Организовывать
рабочее
место
под
произведение,
понимать
руководством учителя.
содержание прочитанного;
Осуществлять контроль
отвечать на вопросы по в форме сличения своей
содержанию.
работы
с
заданным
эталоном.

Соотносить
19.03
понятия «родная
природа»
и
«Родина».

интонационно чувства
характеры героев.
98

99

5

6

С.
Маршак 1
«Автобус

Из старинных 1
книг

Проявлять
уважение к своей
семье,
ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей

Проявлять
уважение к своей
семье

34

100

7

Урок1
обобщение по
разделу «Жилибыли буквы».

в
Научится
создавать Ориентироваться
учебниках
(система
иллюстрированную книгу в
соответствии с заданной обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
тематикой.
содержание).

Воспринимать
.21.03
объединяющую
роль России как
государства,
территории
проживания
и
общности языка

Сказки, загадки, небылицы – 7 часов

101

1

Е.
Чарушин 1
«Теремок».

102

2

Русская
1
народная сказка
«Рукавичка».

103

3

Загадки,
песенки.

1

Обучающийся
научится
читать
текст
художественного
произведения про себя (без
учета скорости), делиться
впечатлениями по поводу
прочитанного.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
пересказывать
текст своими словами и с
опорой на картинку.

Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя).

Проявлять
22.03
уважение к своей
семье,
ценить
взаимопомощь и 01.04
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей

Понимать информацию,
представленную в виде
текста, рисунков, схем.

Обучающийся
научится Осуществлять
находить заглавие текста, необходимой
называть
автора информации

поиск Внимательно
относиться
для собственным

02.04
к
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104

4

Русские
1
народные
потешки.
Стишки
и
потешки
из
книги «Рифмы
Матушки
Гусыни».

105

5

Александр
1
Сергеевич
Пушкин «Сказка
о царе Салтане».

произведения; различать в
практическом плане сказку,
стихотворение.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться сочинять загадки.

выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя).

переживаниям и
переживаниям
других
людей;
нравственному
содержанию
поступков.

Обучающийся
научится
читать
текст
художественного
произведения про себя (без
учета скорости), делиться
впечатлениями по поводу
прочитанного.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
пересказывать
научится составлять текст

Понимать информацию, Выполнять
05.04
представленную в виде правила
личной
текста, рисунков, схем.
гигиены,
безопасного
Сравнивать предметы, поведения
в
объекты: находить общее школе, дома, на
и различие.
улице,
в
общественных
местах.

Понимать информацию,
представленную в виде Выполнять
правила
личной 04.04
Обучающийся
научится текста, рисунков, схем.
рассказывать наизусть 1–2
гигиены,
предметы, безопасного
стихотворения,
различать Сравнивать
фольклорные
жанры. объекты: находить общее поведения
в
Обучающийся в совместной и различие.
школе, дома, на
деятельности с учителем
улице,
в
получит
возможность
общественных
познакомиться с рифмой.
местах.

Участвовать

в
36
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6

107. 7

Русская
1
народная сказка
«Петух
и
собака»

Обобщение по 1
разделу «Узнай
сказку».

своими словами и с опорой коллективном
обсуждении
учебной
на картинку.
проблемы.
Сотрудничать
со
сверстниками
и
взрослыми
для
реализации
проектной
деятельности.
Обучающийся
научится Осуществлять
поиск
пересказывать
текст необходимой
известных
писателей, информации
для
высказывать
свои выполнения
учебных
впечатления о прочитанном. заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя).

08.04

.Внимательно
09.04
относиться
к
собственным
переживаниям и
переживаниям
других
людей;
нравственному
содержанию
поступков.

Апрель, апрель! Звенит капель – 5 часов
108 1

А.
Плещеев 1
«Сельская
песенка».
А.
Майков
«Весна»;
«Ласточка
промчалась…»

Обучающийся
научится
определять
жанр
стихотворения, отвечать на
вопросы по содержанию;
читать целыми словами с
элементами
слогового чтения; понимать
содержание прочитанного.

Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные материалы
учебника
(под
руководством учителя).

109 2

Т.
Белозеров 1
«Подснежники».
С.
Маршак

Обучающийся
научится Соблюдать простейшие Адекватная
находить заглавие текста, нормы речевого этикета: мотивация:
называть
автора здороваться, прощаться, уважительное

Адекватная
11.04
мотивация:
уважительное
отношение к иному
мнению, терпимость

12.04

37

«Апрель».

произведения; различать в
практическом плане рассказ,
стихотворение;
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
пересказывать
текст своими словами и с
опорой на картинку,

отношение к иному
благодарить.
Вступать в
диалог мнению, терпимость
(отвечать на вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять непонятное).
Сотрудничать
с
товарищами
при
выполнении заданий в
паре

110 3

И.
Токмакова 1
«Ручей».
Е.
Трутнева «Когда
это бывает?»

111 4

Стихотворения
В.Берестова,
Р.Сева.

Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
Вступать в
диалог
(отвечать на вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять непонятное).
Сотрудничать
с
товарищами
при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий,
корректно
сообщать товарищу об
ошибках.

112 5

Обобщение по 1
разделу
«Апрель!
Апрель! Звенит
капель».

Обучающийся
научится
рассказывать
наизусть
стихотворение (по выбору).
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
познакомиться с сравнением
и олицетворением.
Обучающийся
научится
определять
жанр
стихотворения, отвечать на
вопросы по содержанию;
читать целыми словами с
элементами
слогового чтения; понимать
содержание прочитанного.
Обучающийся
научится
приводить
примеры
художественных
произведений по изученному
материалу. Обучающийся в
совместной деятельности с
учителем
получит
возможность познакомиться

1

Участвовать
коллективном
обсуждении
проблемы.
Сотрудничать
сверстниками

Адекватная
15.04
мотивация:
уважительное
отношение к иному
мнению, терпимость

Адекватная
16.04
мотивация:
уважительное
отношение к иному
мнению, терпимость

Адекватная
18.04
мотивация:
в уважительное
отношение к иному
учебной мнению, терпимость

со
и
38

.

с устаревшими словами.

взрослыми
для
реализации
проектной
деятельности.

И в шутку и всерьез – 6 часов
113 1

И.
Токмакова 1
«Мы играли в
хохотушки». Я.
Тайц «Волк». Г.
Кружков
«Ррры!»

Обучающийся
научится
работать с художественными
текстами, доступными для
восприятия
младшими
школьниками;
читать
целыми
словами
с
элементами
слогового
чтения; отвечать на вопросы.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
познакомиться
с
звукоподражанием
и
рифмой.

Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
Вступать в
диалог
(отвечать на вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять непонятное).

19.04
Участвовать
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы.

в

Сотрудничать
с
товарищами
при
выполнении заданий в
паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий,
корректно
сообщать товарищу об
ошибках.
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114 2
.

Н.
Артюхова 1
«Сашадразнилка».

Обучающийся
научится
понимать
содержание
прочитанного.Обучающийся
в совместной деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
расценивать
мотивы
поведения героев

115 3
.

К.
Чуковский 1
«Федотка».
О.
Дриз «Привет».

Обучающийся
научится
различать
жанры
литературы. Обучающийся в
совместной деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
пересказывать текст своими
словами и с опорой на
картинку,
давать
характеристику герою по его
поведению.
Обучающийся
научится
находить заглавие текста,
называть
автора
произведения, различать в
практическом плане рассказ,
стихотворение.

116 4
.

И. Пивоварова 1
«Кулинакипулинаки».

5

М. Пляцковский 1
«Помощник».

117

118. 6

Обобщение
по 1
разделу
«И
в
шутку и всерьёз».

Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.

Адекватная
22.04
мотивация:
уважительное
отношение к иному
мнению,
терпимость

Вступать в
диалог
(отвечать на вопросы, Адекватная
задавать
вопросы, мотивация:
уточнять непонятное).
уважительное

23.04

отношение к иному
мнению,
терпимость

Участвовать
в
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы.
Сотрудничать
со
сверстниками
и
взрослыми
для
реализации
проектной
деятельности.

Адекватная
25.04
мотивация:
уважительное
отношение к иному
26.04
мнению,
терпимость

Обучающийся в совместной
29.04
Адекватная
деятельности
с
учителем Участвовать
в
получит
возможность коллективном обсуждении мотивация:
самооценка на основе
научиться
давать
оценку учебной проблемы.
40

героям.

Сотрудничать
со критериев успешности
сверстниками и взрослыми учебной деятельности
для реализации проектной
деятельности.
Я и мои друзья – 5 часов

119 1

Ю.
Ермолаева 1
«Лучший друг».
Е.
Благинина
«Подарок».

Обучающийся
научится
работать с художественными
текстами, доступными для
восприятия
младшими
школьниками;
читать
целыми словами; понимать
содержание прочитанного

Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
Вступать в
диалог
(отвечать на вопросы,
задавать
вопросы,
уточнять непонятное).

Адекватная
30.04
мотивация:
самооценка
на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

120 2

Р. Сеф «Совет». 1
В. Берестов «В
магазине
игрушек».

Обучающийся
научится
различать
жанры
литературных произведений.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
оценивать
поведение героев.

Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений, структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
Осуществлять
поиск
необходимой
информации
для
выполнения
учебных
заданий,
используя
справочные материалы

02.05

И. Пивоварова 1
«Вежливый

Обучающийся
научится
рассказывать наизусть 1–2
стихотворения, содержание

121 3
.

Адекватная
мотивация:
самооценка
на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Адекватная
мотивация:
самооценка

03.05
на

41

ослик». А. Барто
«Вот
так
защитник».

122 4
.

Я. Аким «Моя 1
родня».
С.
Маршак
«Хороший
день».

123 5

Обобщение по 1
теме «Я и мои
друзья».

124 1
.

С.
Михалков 1
«Трезор». Р. Сеф
«Кто
любит

произведений, отвечать на
вопросы
по
тексту
.Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
оценивать
поведение героев.
Обучающийся
научится Сравнивать
предметы,
читать
осознанно
текст объекты: находить общее
художественного
и различие.
произведения «про себя».
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
оценивать
поступки героев.
Группировать,
классифицировать
Обучающийся
научится предметы, объекты на
существенных
приводить
примеры основе
признаков, по заданным
художественных
произведений по изученному критериям.
материалу. Обучающийся в
совместной деятельности с
учителем
получит
возможность
научиться
высказывать
оценочные
суждения о прочитанных
произведениях.
О братьях наших меньших – 9 часов

основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Адекватная
06.05
мотивация:
самооценка
на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Адекватная
07.05
мотивация:
самооценка
на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Обучающийся
научится Сравнивать
предметы,
читать целыми словами с объекты: находить общее
Адекватная
элементами
слогового и различие.
мотивация:
чтения;
понимать Группировать,

09.05
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собак».

125 2
.

В.
Осеева 1
«Собака яростно
лаяла».
И.Токмакова
«Купите
собаку».

126 3
.

М. Пляцковский 1
«Цап Царапыч».
Г.
Сапгир
«Кошка».

содержание прочитанного;
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
научиться
пересказывать
текст своими словами и с
опорой на картинку.

классифицировать
предметы, объекты на
основе
существенных
признаков, по заданным
критериям.

самооценка
на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
Обучающийся
научится здороваться, прощаться, Адекватная
10.05
мотивация:
читать целыми словами с благодарить.
самооценка
на
элементами
слогового
основе
критериев
чтения;
понимать
Вступать в
диалог успешности
содержание прочитанного;
(отвечать на вопросы, учебной
Обучающийся в совместной задавать
вопросы, деятельности
деятельности с учителем уточнять непонятное).
получит возможность
.
13.05
Научиться

Сотрудничать
с
товарищами
при
делить текст на смысловые выполнении заданий в
части;
составлять
план; паре: устанавливать и
пересказывать
текст; соблюдать очерёдность
действий,
корректно
работать с иллюстрациями
сообщать товарищу об
ошибках.
Участвовать
коллективном
обсуждении
проблемы.
Сотрудничать
сверстниками

в
учебной
со
и
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127 4
.

В.
Берестов 1
«Лягушата».

5

С.
Михалков
«Важный совет». 1

128
129 6

Д.
Хармс 1
«Храбрый ёж».
Н.
Сладков
«Лисица и Ёж»,

130 7

С.Аксаков
«Гнездо».

1

131 8

ПА

1

Итоговая
контрольная
работа.
132 9

1
Обобщающий
урок «О братьях
наших
меньших»

для Адекватная
Обучающийся
научится взрослыми
проектной мотивация:
выразительно
читать; реализации
деятельности
самооценка
отвечать на вопросы.
Обучающийся в совместной
деятельности с учителем
получит
возможность
познакомиться с рифмой.

14.05

на
основе
критериев
16.05
успешности
учебной
деятельности

17.05
20.05

Обучающийся
научится
приводить
примеры
художественных
произведений по изученному
материалу.

.21.05
Адекватная
23.05
мотивация:
самооценка
на
основе
критериев
успешности
учебной
деятельности
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Учебно – методическое, материально – техническое обеспечение
1. Печатные пособия:
1. Азбука. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и др.]. – М. : Просвещение, 2017.
2.Климанова Л.Ф., Голованова М.В., Горецкий В.Г. Литературное чтение - учебник, в двух частях: 1 класс. М.: Просвещение,2017.
2. Информационно-коммуникативные средства:
Электронное приложение к учебнику «Азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD).
3. Наглядные пособия:
Лента букв
4. Материально-технические средства:
Компьютерная техника, видеопроектор, экспозиционный экран, магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
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