
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

    «Калининская средняя общеобразовательная школа» 
 

Принято на педагогическом совете «Утверждаю» 

протокол №       от  «     » 2020г.                                 Директор МОУ « Калининская СОШ» 

 Е.Г. Борщевская 

                                              Пр. №___  от ______ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

по литературному чтению 

 

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

                                                1  класс 

                               на 2020-2021учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. разработчика: Семёнова И.В. 

Должность : учитель начальных классов 

Категория: первая квалификационная            

категория 

 

 

 

 

 

 

П. Калининское 

 

                                                   2020 г. 



1. Пояснительная записка 

 
Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью курса 

русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной литературы. Данный 

предмет способствует повышению читательской компетентности обучающихся с ЗПР, формирует 

потребность в систематическом чтении. 

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ и 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Литературное чтение» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании. 

 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной 

литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для учащихся с 

(ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием содержания 

звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

несовершенством навыков чтения, несформированностью основных мыслительных операций. 

 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

-формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

-формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

-уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации непосредственных 

впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

-формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

-развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного развития 

ребенка; 

-преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

-развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

-прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

-формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком чтения 

(наблюдения, сравнения и обобщения); 

-способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР недостатков сферы 

жизненной компетенции; 

-содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 



-учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково- 

символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

-формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, умение 

правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

-учить элементам выразительного чтения; 

-учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного; 

-учить использовать формы речевого этикета; 

-познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, 

доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и 

эстетические представления и чувства; 

-учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению, на основе личного 

опыта или впечатлений; 

-развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и 

словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

-воспитывать интерес к книгам и чтению; 

-содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать 

свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам 

и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение учебным предметом 

«Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую успеваемость обучающегося 

по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям 

здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложной структурной организацией чтения. 

У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком чтения: 

дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают буквы, 

наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. Пространственная 

ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной деятельности затрудняют овладение 

способом слияния согласной и гласной, привязывая ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не 

слышат в слове отдельных звуков, не могут установить их последовательность, правильно 

произнести, отмечаются недостатки лексико-грамматической стороны и связной речи. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности: осознанно читать, строить диалогическое высказывания 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет младшим 

школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

формировании навыка чтения. Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и 

синтеза как основы, на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на 

уроке позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл 

прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об окружающем 

мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения отдельных слов и 

содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью учителя учатся 

самостоятельно использовать контекст при осмыслении встречающихся в нем незнакомых слов и 

выражений. 



Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся в 

прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно- следственные связи, 

охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся в 

правильном интонировании при чтении. 

Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует пониманию 

прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний об окружающей 

действительности, речевому развитию учащихся, преодолению специфических недостатков 

познавательной деятельности, оказывая положительное влияние на весь процесс обучения 

младшего школьника, имеющего ЗПР. 

В процессе реализации данного учебного предмета формируются навыки правильного, 

сознательного, беглого и выразительного чтения, которые необходимы младшим школьникам с ЗПР 

для усвоения программного материала по всем предметам учебного плана. 

Умение передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, умение 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из необходимых 

условий успешного обучения. Умение различать в тексте слова, объяснять и использовать в 

собственной речи оттенки значений слов, образные средства выразительности способствуют 

развитию всех компонентов речевой системы. Умение отличать связный текст от набора 

предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 

объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 

школьным навыком. 

Для обучающихся с ЗПР рекомендуется использование предметной линии учебников 

«Школа России», в частности, в 1 классе для обучающихся по варианту 7.2 в качестве учебника 

по литературному чтению используется учебник «Азбука» авторов В. Г. Горецкого, В. А. 

Кирюшкина, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной. В ходе обучения в 1 классе, выполняющем 

преимущественно пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает чтение, 

приобретает первоначальные навыки работы с учебной книгой, обогащает словарный запас, учится 

строить учебное высказывание, использовать знаково-символические средства. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 
Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у школьника 

пробуждается интерес к чтению, желание им овладеть, совершенствуется связное высказывание, 

расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 

соответствующие попытки их преодоления. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» непосредственно связано с освоением 

других учебных предметов предметной области «Филология» (предмет 

«Русский язык»). Его реализация способствует преодолению затруднений в усвоении учебных 

предметов, относящихся к другим предметным областям, т. к. развитие умения осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах помогает усвоению программного материала. В процессе слушания и чтения 

происходит знакомство с новыми словами, значение которых объясняется и закрепляется в 

процессе неоднократного повторения. Расширение и уточнение словарного запаса способствует 

лучшему пониманию условий математических задач, повышает качество ответов на уроках 

«Окружающий мир». 

Кроме того изучение предмета «Литературное чтение» способствует коррекции мыслительной 

деятельности. При изучении художественных произведений у младших школьников с ЗПР 

совершенствуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного 

чтения является базой для преодоления алекситимии. 

Роль предмета велика для реализации различных программ внеурочной деятельности, в 

частности, для программы духовно-нравственного развития, так как изучаемые произведения 



преимущественно имеют нравственный потенциал. Дети начинают осознавать красоту родной 

природы, анализируют поступки героев, учатся их оценивать. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия», поскольку позволяет своевременно заметить признаки специфических 

нарушений чтения и совместно с логопедом работать над преодолением дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понимания роли чтения 

для эмоционального развития ребенка, преодоления нарушений поведения. При усвоении 

программного материала по учебному предмету «Литературное чтение» учащиеся овладевают 

определенными умениями и способами деятельности: учатся умениям ориентироваться в задании и 

производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, следить за правильностью 

выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебник В.Г.Горецкого, В.А. Кирюшкина УМК «Школа России». 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 123 часа,  из них - 

78 ч отводится урокам обучения чтению, 46 ч - отводится урокам литературного  чтения чтения в 

т. ч. на внутрипредметный модуль «Живое слово» - 24 ч.) Изучение данного модуля позволяет 

показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе обучения школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Кроме того, модуль «Живое слово» 

позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Воспитание интереса к «Живому слову» должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания, совершенствовать свою речь. 
 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

 Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству; 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

 личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность 

к личностному и нравственному выбору); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода, социальная солидарность  (свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам); 

 дружба; 



 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира (познание, 

истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по перечисленным ниже 

параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

-овладение навыком плавного, беглого, выразительного чтения; 

-содержания прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении: 

-необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

-понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

-развитие умения сопереживать героям; 

-выражение собственного отношения к содержанию прочитанного. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых умений: 

-осознание цели речевого высказывания; 

-планирование самостоятельного высказывания; 

-грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении чувственного 

опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной активности: 

-умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

-овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

-актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

-формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Личностные результаты освоения программы для 1 дополнительного класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» могут проявиться в: 

-принятии и освоении социальной роли учащегося, формировании и развитии социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

-формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 

-развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

-развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

-овладении навыками коммуникации. 

 



Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащегося с 

ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

-осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее достижения; 

-кодировать и перекодировать информацию; 

-осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного и прочитанного 

произведения). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

-смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по содержанию); 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

-необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера сделанных ошибок 

(совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-слушать собеседника и вести диалог; 

-использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по перечисленным ниже 

направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

-за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, сформулировать 

запрос о помощи; 

-распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени; 

-словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

-умением слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать и 

уточнять информацию от собеседника; 

умением отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников; 

-умением выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется: 

-в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

-в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

-в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и одноклассниками; 

-в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, намерение, 

умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. 

Они обозначаются в АООП как: 



-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

-осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

-понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

-формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

-формирование потребности в систематическом чтении; 

-выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижений. 

В конце 1 класса обучающийся: 

-выделяет последовательность звуков и слогов в словах; 

-владеет плавным, осмысленным чтением целыми словами, понимает читаемые слова, 

предложения, небольшие тексты; 

-владеет элементами выразительного чтения; 

-понимает звучащую речь, отвечает на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

передает содержание прослушанного; 

-использует формы речевого этикета; 

-узнает произведения устного народного творчества и детской литературы; 

-создает собственное высказывание по серии иллюстраций, на основе личного опыта или 

впечатлений; 

-проявляет интерес к книгам и чтению. 
 

6.Содержание учебного предмета 

 
Изучение предмета «Литературное чтение» в 1  классе включает следующие разделы: 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

умение задавать вопрос по услышанному художественному произведению. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). 

Библиографическая культура. Книга учебная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное воспроизведение текста с 



использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения). Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, пополнение активного 

словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Круг детского чтения. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной и литературы, доступные 

для восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение. Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Сказки. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям; устное словесное рисование. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Коли- 

чество 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Добукварный период 15ч.  

1 «Азбука» - первая учебная книга. 

Речь устная и письменная. 

1 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы учебной 

книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). Называть условные 

знаки, объяснять значение каждого знака, рассказывать об их роли при работе 

с «Азбукой». Рассказывать, как правильно обращаться с учебной книгой: 

бережно раскрывать, переворачивать страницы, не загибать их, а использовать 

закладку и т.д. Использовать эти правила при работе с «Азбукой». 

Отвечать на вопросы учителя о правилах поведения на уроке и соблюдать эти 

правила в учебной работе (правильно сидеть, поднимать руку перед ответом, 

вставать при ответе, отвечать громко и чётко, слушать учителя и выполнять его 

указания, слушать ответы товарищей). 

Оценивать результаты своей работы на уроке 

2 Здравствуй школа. Устная и 

письменная речь. Предложение.  

1 Принимать учебную задачу урока и осуществлять её решение под руководством 

учителя в процессе выполнения учебных действий. Практически различать речь 
устную (говорение, слушание) и речь письменную (письмо, чтение). 

Выделять из речи предложения. Определять на слух количество предложений в 

высказывании. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 
Соблюдать речевой этикет в ситуации учебного общения. 

Внимательно слушать то, что говорят другие. 

Отвечать на вопросы учителя. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением; рассказывать товарищам о 
своих впечатлениях, полученных в первый школьный день; внимательно, не перебивая, 

слушать ответы товарищей, высказывать своё мнение о выслушанных рассказах в 

доброжелательной форме. Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на 
иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной 

речи. Рассуждать о роли знаний в жизни человека, приводить примеры. 

Распределять на группы предметы по существенным признакам, определять 

основания для классификации. Различать родовидовые понятия. 



Правильно употреблять в речи слова-названия отдельных предметов (ранец, 

учебник; кукла, мяч, кубик), и слова с общим значением (учебные вещи; 

игрушки). Оценивать результаты своей работы на уроке. 
3 Кто любит трудиться, тому без дела 

не сидится. Предложение и слово.  

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Рассказывать сказку с опорой на 

иллюстрации. Разыгрывать сценки из сказки. Делить предложения на 

слова. Воспринимать слово как объект изучения. Определять на слух 

количество слов в предложении. Выделять отдельные слова из 

предложений. Составлять простейшие предложения и моделировать их с 

помощью схем. Составлять предложения по заданным схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Произносить по образцу предложения с восклицательной 

интонацией. Соотносить произнесённое предложение со 

схемой. Объяснять значение восклицательного знака в схеме 

предложения. Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. 

Составлять предложения по сюжетной картинке в соответствии с заданными 

схемами. 

Различать предмет и слово, его называющее. 

Различать слово и предложение по их функциям (без термина). Делать под 

руководством учителя вывод: предложения сообщают что-то, передают наши 

мысли, а слова — называют что-то. Распределять на группы предметы по 

существенным признакам: сравнивать предметы, выделять в них общее и 

различное, называть группу предметов одним словом. 

Приводить примеры пословиц о труде и трудолюбии. Объяснять смысл 

пословиц. Рассуждать о роли труда в жизни людей. Объяснять значение слова 

«трудолюбие». Строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым 

людям и о своей готовности помогать взрослым. Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать свою работу на уроке. 
4 Люби все живое. Слово и слог 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации к 

сказке. 

Рассказывать сказку с опорой на иллюстрации. Воспринимать слово как 

объект изучения, материал для анализа. Произносить слова по 



слогам. Делить слова на слоги, определять количество слогов в 

словах. Контролировать свои действия при делении слов на 

слоги. Моделировать слова при помощи схем. Приводить примеры слов, 

состоящих из заданного количества слогов. Устанавливать слоговой состав 

слов, называющих изображённые предметы. Соотносить предметную картинку 

и схему слова; объяснять данное соответствие. 

Отвечать на вопросы к иллюстрации. Составлять предложения на заданную 

тему. 

Группировать слова по общему признаку (домашние и дикие 

животные). Строить высказывания о своих домашних питомцах, об уходе за 

ними, о своём отношении к животным. Отвечать на итоговые вопросы урока. 

Оценивать свою работу на уроке. 
5 Не нужен и клад, когда в семье лад. 

Слог. Ударение. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Отвечать на вопросы учителя по иллюстрации. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. Выделять ударный слог при произнесении слова (большей силой 

голоса, протяжным произношением). 

Определять на слух ударный слог в словах. Называть способы выделения 

ударного слога в слове (в том числе: «позвать» слово, «спросить» 

слово). Обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. Подбирать слова к заданным схемам и приводить примеры слов с 

ударением на первом, втором или третьем слоге. Соотносить слово, 

называющее изображённый предмет, со схемой-моделью, обосновывать свой 

выбор. 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Составлять рассказы по иллюстрации и на основе жизненных 

впечатлений. Строить высказывания о своей семье. Рассуждать о том, какие 

взаимоотношения должны быть в дружной семье. Приводить примеры 

проявления своего уважительного отношения к старшим членам семьи, заботы 

о младших. Объяснять смысл поговорки. 

Контролировать свои действия при делении слов на слоги, определении 

ударного слога. 

Отвечать на итоговые вопросы урока. Оценивать свою работу на уроке. 



6 Согласие крепче каменных стен. 

Звуки в окружающем мире и речи. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Наблюдать, какие неречевые звуки нас окружают. 

Слушать, различать и воспроизводить некоторые неречевые 

звуки. Приводить примеры неречевых 

звуков. Практически различать речевые и неречевые звуки. Делать вывод: 

«Звуки мы произносим и слышим». Произносить и слышать изолированные 

звуки. 

Составлять рассказ по рисунку и опорным словам. Составлять устные 

рассказы об играх детей с опорой на иллюстрации и о своих любимых забавах 

на основе жизненных впечатлений. Рассказывать о своих отношениях с 

товарищами. Рассуждать о том, как следует вести себя во время 

игры. Отвечать на итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на уроке. 
7 Край родной, навек любимый. 

Гласные и согласные звуки. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа. Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество 

слогов, называть ударный слог, определять количество и последовательность 

звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, выделять и называть звуки 

в слове по порядку. 

Определять в звучащей речи слова с заданным звуком, подбирать свои 

примеры. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. Составлять устные 

рассказы по сюжетной картинке. Строить высказывания о своём отношении к 

красоте родной природы. 

Соотносить слово, называющее изображённый предмет, с разными слого-

звуковыми моделями, находить модель слова, обосновывать свой 

выбор. Наблюдать за артикуляцией гласных и согласных звуков, выявлять 

различия. Называть особенности гласных и согласных 

звуков. Различать графические обозначения гласных и согласных звуков, 

использовать их при моделировании слов. Наблюдать, как гласный образует 

слог. Делать вывод (под руководством учителя) о том, что гласные образуют 

слоги. 



Работать в паре: задавать друг другу вопросы по рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, совместно строить высказывания на заданную тему, 

составлять из них рассказ. 

Соотносить рисунки и схемы: называть, что изображено на предметной 

картинке, соотносить звуковую форму слова и его 

модель. Контролировать свои действия и действия партнера при решении 

познавательной задачи. Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу на уроке. 
8 Век живи, век учись. Как 

образуется слог? 

1 Различать гласные и согласные звуки, называть основные отличительные 

признаки. Наблюдать как образуется слог-слияние (в процессе слого-звукового 

анализа). Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в словах. 

Различать графические обозначения слогов-слияний и звуков за пределами 

слияния, использовать их при моделировании слов. 
9 Слияние согласного звука с 

гласным. Повторение - мать учения. 

Вводный диагностический 

мониторинг. 

1 Использовать термины «речь», «предложение», «слово», «слог», «ударение», 

«звук», «гласный», «согласный», «слог-слияние». Вычленять из речи предл-я, 

делить их на слова. Делить слова на слоги. Определять кол-во слогов в слове. 

Выделять ударный слог, слог-слияние и звуки за пределами слияния в словах. 

Устанавливать кол-во, послед-ть звуков и характер их связи в слогах и в слове в 

целом. Моделировать с помощью схем слова, слоги. Объяснять графические 

обозначения в схемах-моделях (ударение, слоговые границы, согласные вне 

слияния, слияния). 

10 Азбука – к мудрости ступенька. 

Звук [а]. Буквы А, а. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (астры). 

Выделять звук [а] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова, наблюдать над особенностями его 

произнесения. Доказывать, что звук [а] гласный. Слышать звук в произносимых 

словах, определять место нового звука в слове. Узнавать, сравнивать и 

различать заглавную и строчную, печатную и письменную буквы А, 

а. Соотносить звук [а] и букву, его обозначающую. 
11 Кто скоро помог, тот дважды 

помог. Звук [о]. Буквы О, о. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (окуни). 

Выделять звук [о] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова, наблюдать над особенностями его 

произнесения. Доказывать, что звук [о] гласный. Распознавать на слух звук [о] в 

словах, определять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со 



звуком [о] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы О, о. Соотносить звук [о] и букву, его обозначающую 

12 Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

Звук [и]. Буквы И, и. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (иголка). 

Выделять звук [и] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова, наблюдать над особенностями его 

произнесения. Доказывать, что звук [и] гласный. Распознавать на слух звук [и] в 

словах, определять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со 

звуком [и] в начале, середине, конце слова. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы И, и.Соотносить звук [и] и букву, его обозначающую 

13 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться. Звук [ы]. Буква Ы, ее 

функция в слоге-слиянии. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (шары). 

Выделять звук [ы] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный 

рисунок и схему-модель слова, наблюдать над особенностями его 

произнесения. Доказывать, что звук [ы] гласный. Слышать звук [ы] в 

произносимых словах . На основе наблюдений над словами с новым звуком 

делать вывод (под руководством уч-ля) о том, что звук [ы] употребляется 

только в слияниях. Приводить примеры слов со звуком [ы]. 

Узнавать, сравнивать и различать печатную и письменную букву ы. 

Соотносить звук [ы] и букву, его обозначающую. 

 

14 Ученье – путь к уменью. Гласный 

звук [у]. Буквы У, у, их функция в 

слоге-слиянии. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемым звуком (утка). Выделять 

звук [у] в процессе слого-звукового анализа с опорой на предметный рисунок и 

схему-модель слова, наблюдать над особенностями его произнесения. 

Доказывать, что звук [у] гласный. Слышать звук [у] в произносимых словах , 

определять место нового звука в слове. Приводить примеры слов со звуком [у] в 

начале, середине, конце слова. Узнавать, сравнивать и различать заглавную и 

строчную, печатную и письменную буквы У,у. Соотносить звук [у] и букву, его 

обозначающую. Находить слова с буквами У,у в текстах на страницах 

«Азбуки». 

15 Ученье – путь к уменью. Гласный 

звук [у]. Буквы У, у, их функция в 

слоге-слиянии. 

1 

 Букварный (основной) период  55 ч.  

16 Труд кормит, а лень портит. Звуки 

[н], [н,]. Буквы Н, н. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемыми звуками (барабан, 

конь). Выделять звуки [н], [н’] в процессе слого-звукового анализа с опорой на 



17 Чтение слов с буквой Н, н. 1 предметный рисунок и схему-модель слова, наблюдать над особенностями 

произнесения новых звуков. Доказывать, что звуки согласные, сравнивать их. 

Слышать и различать звуки [н], [н’] в словах. Обозначать твёрдость и мягкость 

согласных на схемах-моделях. Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Н, н. Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний 

с изменением буквы гласного. Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Н, н. Соотносить новые звуки и буквы Н, н их 

обозначающие. Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний 

с изменением буквы гласного. 
18 Старый друг лучше новых двух.  

Звуки [с], [с,]. Буква С, с. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова с изучаемыми звуками (лес, лось). 

Выделять звуки [с], [с’] в процессе слого-звукового анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения новых звуков. Доказывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и различать звуки [с], [с’] в словах. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы С,с . Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. 

Ориентироваться на букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением 

буквы гласного. 

19 Чтение слов с буквой С, с.  1 

20 Каков мастер, такова и работа. 

Звуки [к], [к,]. Буквы К, к. 

1 Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и различать 

звуки [с], [с’] в словах. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы гласного. Составлять 

слоги-слияния. 

21 Чтение слов с буквой К, к. 1 

22 А.С.Пушкин. Сказки. Звуки [т], [т,].  1 Выделять новые звуки в процессе слого-звукового анализа. Характеризовать 

выделенные звуки, сравнивать их по твёрдости-мягкости. Слышать и различать 

звуки [с], [с’] в словах. 

Соотносить новые звуки и букву, их обозначающую. Выкладывать из букв 

разрезной азбуки слоги и слова. Ориентироваться на букву гласного при чтении 

слогов-слияний с изменением буквы гласного. Составлять слоги-слияния. 

Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными буквами. 

23 Согласные звуки [т], [т,]. Буквы 

Т, т. 

1 



24 К.И.Чуковский. Сказки. Звуки [л], 

[л,]. Буквы Л, л 

1 Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать , обозначать буквой, распознавать в словах 

новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Выкладывать из букв разрезной азбуки слоги и слова. Ориентироваться на 

букву гласного при чтении слогов-слияний с изменением буквы гласного. 

Составлять слоги-слияния. Читать слоги-слияния и слова с ранее изученными 

буквами. Анализировать место изученных букв на «ленте букв». 

25 Чтение слов с буквой Л, л 1 

26 А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и 

рыбке. Согласные звуки [р], [р,]. 

Буквы Р, р  

1 Выделять новые звуки из слов, наблюдать над особенностями их 

произнесения, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы по иллюстрации. Называть знакомые комнатные растения, 

растения, которые есть в классной комнате, дома. Рассказывать об уходе за 

растениями. Задавать вопросы познавательного характера о комнатных 

растениях. Рассуждать о том, где можно найти необходимую информацию 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст вслух. Соотносить текст и иллюстрацию. Отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста. Определять основную мысль текста. 

Определять значение слова в контексте. 

Объяснять смысл пословицы. 

Устанавливать соответствие между звуковой формой слова и его схемой-

моделью. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Анализировать выполнение учебной задачи урока 

27 Согласные звуки [р], [р,], буквы Р, 

р.  Уход за комнатными 

растениями. 

1 

28 Век живи – век учись. Звуки [в], 

[в,]. Буквы В, в 

1 Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

29 Чтение слов с буквой В, в 1 



Объяснять смысл пословицы. 

Наблюдать за изменением слов. Находить в словах общую часть. 

Объяснять разные значения многозначных слов. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 
30 Русская народная сказка. Звуки 

[й,э][ ,э]. Буквы Е, е 

1 Производить слого-звуковой анализ слова (ели): определять количество слогов, 

количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в слове ели два 

слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать слияние [j’э] 

буквой е. Называть особенность буквы е (обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавные и строчную, печатные и 

письменные буквы Е, е. Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную 

запись в парах (высоки — высокие, красивы — 

красивые). Сопоставлять буквенные записи и схемы-модели слов. Выявлять 

способ чтения буквы е в начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов. Делать вывод (под руководством учителя): буква е в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой е в начале 

слова и после гласных. Производить слого-звуковой анализ слова лес с опорой 

на схему-модель. Читать слоги-слияния с буквой е. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях с е. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного слышится 

звук [’э], то пишется буква е. Обозначать буквой е гласный звук [’э] после 

мягких согласных. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. Читать текст вслух. Находить в тексте ответы на вопросы. 

Определять основную мысль текста. Озаглавливать текст. Заменять слово 

близким по значению. Подбирать к словам слова с противоположным 

значением. 

Наблюдать за образованием новых слов. Находить общую часть в этих словах. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

31 Гласные буквы Е, е. На реке. 

Речные обитатели. 

1 



предметы; слова, называющие признаки). Распространять предложения. 

Составлять рассказ на заданную тему по иллюстрации 
32 Красуйся, град Петров! Согласные 

звуки [п], [п,]. Буквы П, п. 

1 Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать буквой, 

распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. Объяснять 

роль гласных и, е. 

Читать текст вслух. Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную мысль 

текста. Составлять рассказы о профессиях. 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие предметы; 

слова, называющие действия). Определять цель учебного задания, контролировать свои 

действия в процессе его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все 

изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

33 Чтение слов с буквой П, п 1 

34 Согласные звуки [п], [п,], буквы П, 

п. Профессии родителей 

1 

35 О братьях наших меньших. Звуки 

[з], [з,]. Буквы З, з. 

1 Выделять звуки [з], [з’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Составлять рассказ по иллюстрации. Читать текст. Отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Соотносить содержание текста с сюжетной картинкой. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами с и з (са — за, со — зо, си — зи и т.д.). 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных [з], [з’] и глухих согласных [с], 

[с’] в парах. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [з] — [с] 

и [з’] — [с’]. 

Наблюдать над словами с буквами з и с на конце (ползут — полз, леса — лес). 

Делать вывод: в конце слова на месте букв з и с произносится один и тот же 

звук — [с]. Устанавливать способ определения буквы согласного [с] на конце 

слов: надо изменить слово (полз —пол-зут). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв».  

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 

36 Закрепление умения чтения 

предложений  с буквами З, з 

1 

37 А.С.Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане…» Звуки [б], [б,]. Буквы Б, 

1   Выделять звуки [б] и [б’] из слов, характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с 



б. изученной буквой. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Определять главную 

мысль текста. Озаглавливать текст. 

Сопоставлять попарно слоги с буквами п и б. Наблюдать за артикуляцией 

звонких согласных [б], [б’] и глухих согласных [п], [п’] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении [б] и [п], [б’] и [п’]. Различать парные по 

глухости-звонкости согласные звуки [б] — [п] и [б’] — [п’] в словах. 

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [п] на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой [п] на конце слов может обозначаться 

разными буквами — п и б. Наблюдать над изменением слова (столб — столбы). 

Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного звука 

(изменение слова). 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. Определять место новой буквы на «ленте букв. 

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

В библиотеке. 

1 

39 Закрепление знаний о буквах Б, б 

Сопоставление букв Б-П. 

1 

40 Терпение и труд все перетрут. 

Звуки [д], [д,]. Буквы Д, д.  

1 Выделять звуки [д] и [д’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Составлять рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и опорным словам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Сопоставлять попарно слоги с 

буквами т и д. Наблюдать за артикуляцией звонких согласных [д], [д’] и глухих 

согласных [т], [т’] в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении 

[д] и [т], [д’] и [т’]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки 

[д] — [т] и [д’] — [т’] в словах. 

Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [т] на конце по их буквенной 

записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной 

записью. Устанавливать, что глухой [т] может обозначаться на конце слов 

разными буквами — т и д. Наблюдать над изменением слова (плот — плоты, 



труд — труды). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого 

согласного звука (изменение слова). Читать тексты и анализировать их 

содержание по вопросам. Составлять рассказ по вопросам. Определять цель 

учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, 

оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 
41 Россия – Родина моя. Звуки [й, 

а],[,а]. Буквы Я, я 

1 Производить слого-звуковой анализ слова (маяк): определять количество 

слогов, количество звуков в каждом слоге, делать вывод о том, что в 

слове маяк два слога-слияния. Анализировать схему-модель слова. Обозначать 

слияние [j’а] буквой я. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в 

словах. Называть особенность буквы я (обозначать целый слог-слияние — два 

звука). Узнавать, сравнивать и различать заглавную и строчную, печатную и 

письменную буквы Я, я. 

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Выявлять способ 

чтения буквы я в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. 

Делать вывод (под руководством учителя): буква я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце слов читается одним и тем же способом — 

просто называется. 

Воспроизводить по буквенной записи звуковую форму слов с буквой я в начале 

слова и после гласных. Производить слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком [а] после мягкого согласного (с опорой на схему-модель). Читать слоги-

слияния с буквой я. Сопоставлять слоги с гласными а и я. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях с я. Делать вывод (под 

руководством учителя): если в слиянии после мягкого согласного слышится 

звук [’а], то пишется буква я. Обозначать буквой я гласный звук [’а] после 

мягких согласных. Находить в текстах слова с буквой я и объяснять, в каких 

случаях она обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость 

предшествующих согласных. 

Читать текст и задавать вопросы по его содержанию. 

Определять место буквы я на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы 

42 Буква Я в начале слов и после 

гласных в середине и на конце 

слов.Маяк. 

1 

43 Сад, садовые растения. Чтение 

текстов с буквой Я 

1 



44 Не делай другим того, чего себе не 

пожелаешь. Звуки [г], [г,]. Буквы Г, 

г. 

1  Выделять звуки [г] и [к’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой, выявлять отсутствие слияний с гласными буквами ы и я. 

Читать текст, находить в нем слова с заглавной буквы, объяснять употребление 

заглавной буквы в этих словах. Сопоставлять попарно слоги с буквами г и к. 

Наблюдать за артикуляцией звонких согласных [г], [г’] и глухих согласных [к], 

[к’] в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении [г] и [к], [г’] и 

[к’]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [г] — [к] и 

[г’] — [к’] в словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [к] на 

конце по их буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, 

сопоставлять его с буквенной записью. Устанавливать, что глухой [к] на конце 

слов может обозначаться разными буквами — г и к. Наблюдать за изменением 

слова (сапог — сапоги, боровик — боровики). Устанавливать способ 

определения буквы на месте глухого согласного звука (изменение слова). 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

45 Сопоставление слов и слогов с 

буквами г – к 

1 

46 Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. Подарки к 

празднику. 

1 

47 Делу время, а потехе – час. Звук 

[ч,]. Буква Ч. Правописание 

сочетаний ЧА ЧУ.  

1 Выделять звук [ч’] из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук [ч’] 

всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений 

и сообщения учителя, что в слоге ча пишется всегда а, в слоге чу всегда 

пишется у, поскольку звук [ч’] всегда мягкий, его мягкость не надо показывать 

особой буквой. 

Читать слова с изученной буквой. Отвечать на вопрос: «Почему в 

сочетании ча пишется буква а?» Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, группировать и классифицировать все 

изученные буквы. 

48 Буква Ч (закрепление.) Чтение 

текстов с буквой Ч. 

1 

49 Красна птица опереньем, а человек 

- уменьем. Буква Ь как показатель 

мягкости согласных звуков. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова гуси (с опорой на схему). Составлять 

слово гуси из букв. Объяснять, как обозначена мягкость согласного звука [с’]. 

Соотносить звуковую форму слова гусь с его схемой. Устанавливать количество 

звуков в слове. Участвовать в обсуждении проблемы: «Как обозначить мягкость 50 Обозначение буквой ь мягкости 1 



согласных на конце и в середине 

слова. 

Досуг  детей 

согласного на конце слова гусь?». Читать слова с ь в середине и конце, 

производить их слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука не обозначает, 

она нужна для обозначения мягкости предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине слов. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста. Озаглавливать текст. Находить в тексте слова с новой 

буквой. Определять, мягкость каких звуков обозначена буквой ь. 

Определять место новой буквы на «ленте букв». Объяснять роль буквы ь. 

51 Буква Ь. 1 

52 Мало уметь читать, надо уметь 

слушать. Звук [ш]. Буквы Ш, ш. 

1 Выделять звук [ш] из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук [ш] глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в 

слоге ши пишется всегда и, в слоге ше — е. Делать вывод (под руководством 

учителя): эти буквы не указывают на то, как надо произносить звук [ш]; звук 

[ш] всегда остается твёрдым. Читать слова с изученной буквой. Отвечать на 

вопросы: «Какая буква пишется в сочетании ши?», «Какая буква пишется в 

сочетании ше?». 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия.) Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 
53 Где дружбой дорожат, там враги 

дрожат. Звук [ж]. Буквы Ж, ж.  

1 Выделять звук [ж] из слов, наблюдать за произношением нового звука в словах, 

устанавливать на основе наблюдений, что звук [ж] звонкий и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый звук. Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в 

слоге жи пишется всегда и, в слоге же — е. Читать слова с изученной буквой. 

Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется в сочетании жи?», «Какая буква 

пишется в сочетании же?». Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. Сопоставлять попарно слоги с буквами ж и ш. Наблюдать 

за артикуляцией звонкого согласного [ж] и глухого согласного [ш],в парах. 

Устанавливать сходство и различие в произнесении [ж] и [ш]. Различать парные 

54 Твердый согласный звук [ж], буквы 

Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и 

[ш]. 

1 



по глухости-звонкости согласные звуки [ш] — [ж] в словах. Воспроизводить 

звуковую форму слов со звуком [ж] на конце по их буквенной записи. 

Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с буквенной записью. 

Устанавливать, что глухой [ж] на конце слов может обозначаться разными 

буквами — ж и ш. Наблюдать за изменением слова (малыш — малыши, чиж —

 чижи). Устанавливать способ определения буквы на месте глухого согласного 

звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы. 
55 Правописание сочетаний ЖИ-ШИ. 

Промежуточный контроль. 

1 Читать слоги-слияния, устанавливать на основе наблюдений, что в 

слоге жи пишется всегда  в сочетании жи?», «Какая буква пишется в 

сочетании же?». Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Читать текст. Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. Сопоставлять и, в слоге же — е. Читать слова с 

изученной буквой. Отвечать на вопросы: «Какая буква пишется попарно слоги с 

буквами ж и ш. Наблюдать за артикуляцией звонкого согласного [ж] и глухого 

согласного [ш],в парах. Устанавливать сходство и различие в произнесении [ж] 

и [ш]. Различать парные по глухости-звонкости согласные звуки [ш] — [ж] в 

словах. Воспроизводить звуковую форму слов со звуком [ж] на конце по их 

буквенной записи. Анализировать звуковой состав слов, сопоставлять его с 

буквенной записью. Устанавливать, что глухой [ж] на конце слов может 

обозначаться разными буквами — ж и ш. Наблюдать за изменением слова 

(малыш — малыши, чиж — чижи). Устанавливать способ определения буквы 

на месте глухого согласного звука (изменение слова). 

Классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, называющие 

предметы; слова, называющие действия). Определять место новой буквы на 

«ленте букв». Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и классифицировать все изученные буквы 
56 Люби все живое. Звуки [й,о],[ ,о]. 

Буквы Ё, ё. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова ёжик. Обозначать слияние [j’о] 

буквой ё. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ё (обозначать целый слог-слияние — два звука). 



Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ё, ё . 

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ё в начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов: буква ё в начале слов и после гласных в середине и на конце слов читается 

одним и тем же способом — просто называется. 

Читать слова с буквой ё в начале слова и после гласных. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. Читать текст. Отвечать на вопросы 

по содержанию текста. Задавать вопросы по содержанию текста. Озаглавливать 

текст. Пересказывать текст. Производить слого-звуковой анализ слова с 

гласным звуком [о] после мягкого согласного с опорой на схему-модель. Читать 

слоги-слияния с буквой ё. Сопоставлять слоги с гласными о и ё. Наблюдать над 

произнесением согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: если в слиянии 

после мягкого согласного слышится звук [о], то пишется буква ё. Обозначать 

буквой ё гласный звук [о] после мягких согласных. Находить в текстах слова с 

буквой ё и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух звуков, а в 

каких — мягкость предшествующих согласных. Определять место буквы ё на 

«ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы. 
57 Жить – Родине служить. Звук [й,]. 

Буква Й. 

1 Выделять звук [j’] в процессе слого-зву-кового анализа слова трамвай. 

Распознавать новый звук в словах вне слияния (в конце слогов и слов), 

определять место звука [j’] в словах. Преобразовывать слова (мой — моё — моя, 

твой — твоё — твоя); моделировать слого-звуковой состав слов, сопоставлять 

каждое слово с его схемой-моделью. Делать вывод: буква й обозначает 

согласный звук, не входящий в слияние; звук [j’] слога не образует. 

Характеризовать новый звук, обозначать буквой. Читать слова с изученной 

буквой. 

Читать текст. Отвечать на вопросы по содержанию текста. Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст. Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы; слова, называющие признаки). 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

58 Согласный звук [й,]. Букв Й, й. 1 



59 Без труда хлеб не родится никогда. 

Звуки [х], [х,]. Буквы Х, х. 

1 Выделять звуки [х] и [х’] из слов пастух, пастухи, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой. Распознавать в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной буквой. Сопоставлять звуки [г] — [г’], [к] — [к’], 

[х] — [х’], выявлять сходство и различие в их произнесении. Читать текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Задавать вопросы по содержанию 

текста. Озаглавливать текст. Пересказывать текст. Определять цель учебного 

задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. Определять и 

обосновывать место буквы на «ленте букв». Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы с опорой на «ленту букв». 
60 С.Я.Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке». Звуки [й,у], [,у]. Буквы 

Ю, ю. 

1 Производить слого-звуковой анализ слова юла. Обозначать слияние [j’у] 

буквой ю. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ю (обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. 

Узнавать, сравнивать и различать заглавные и маленькие, печатные и 

письменные буквы Ю, ю. 

Сравнивать звуковой состав слов и их буквенную запись. Формулировать 

способ чтения буквы ю в начале слов и после гласных в середине и на конце 

слов. 

Читать слова с буквой ю в начале слова и после гласных. 

Производить с опорой на схему-модель слого-звуковой анализ слова с гласным 

звуком [’у] после мягкого согласного. Читать слоги-слияния с 

буквой ю. Сопоставлять слоги с гласными у и ю. Наблюдать над произнесением 

согласных в слогах-слияниях с уё. Делать вывод: если в слиянии после мягкого 

согласного слышится звук [’у], то пишется буква ю. Обозначать 

буквой ю гласный звук [’у] после мягких согласных. Читать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию тексов. Задавать вопросы по содержанию. 

Озаглавливать текст. Пересказывать текст. 

Находить в текстах слова с буквой ю и объяснять, в каких случаях она 

обозначает слияние двух звуков, а в каких — мягкость предшествующих 

согласных. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв» 

Выделять звук [ц] из слова кузнец с опорой на схему, характеризовать его 

61 Буквы Ю, ю (закрепление). 1 

62 Делу время – потехе час. Звук [ц]. 

Буквы Ц, ц. 

1 



(согласный, глухой, всегда только твёрдый), обозначать буквой. 

Распознавать в словах новый звук, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Называть (с опорой на «ленту букв») буквы, которые используются для 

обозначения твёрдости согласных, и буквы, которыми обозначаются всегда 

твёрдые согласные звуки (ж, ш, ц). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 
63 Как человек научился летать. Звук 

[э]. Буквы Э, э. 

1 Выделять звук из начала слова эхо. Устанавливать, что звук [э] — знакомый, 

т.к. раньше уже выделяли его в слогах-слияниях и обозначали буквой е. 

Выделять звук [э] в начале слов и после гласных. Обозначать буквой э данный 

звук в начале слов и после гласных. Читать слова с новой буквой. Читать 

тексты. Отвечать на вопросы по содержанию текстов. Задавать вопросы по 

содержанию. Озаглавливать тексты. Пересказывать тексты. Определять цель 

учебного задания, контролировать свои действия в процессе его выполнения, 

оценивать правильность выполнения, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место буквы на «ленте букв». 

64 Гласный Звук [э], буквы Э, э 

(закрепление). 

1 

65 Русская народная сказка «По 

щучьему велению». Звук [щ,]. 

Буквы Щ, щ. .Правописание ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

1 Выделять звук [щ’] из слов, устанавливать с помощью учителя, что звук [щ’] 

согласный, всегда мягкий, глухой. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. Читать слоги-слияния, устанавливать 

на основе наблюдений и сообщения учителя, что в слоге ща пишется всегда а, а 

в слоге щу всегда пишется у, поскольку звук [щ’] всегда мягкий, его мягкость не 

надо показывать особыми буквами. Читать слова с изученной буквой. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 
66 «Играют волны, ветер свищет..»  

Звуки [ф], [ф,]. Буквы Ф, ф. 

1 Выделять звуки [ф] и [ф’] из слов, характеризовать их, сравнивать, обозначать 

буквой, распознавать в словах новые звуки, читать слоги и слова с изученной 

буквой. 67 Буквы Ф, ф (закрепление).  1 



Сопоставлять попарно слоги с буквами ф и в. Наблюдать за артикуляцией 

глухих согласных [ф], [ф’] и звонких согласных [в], [в’] в парах. Устанавливать 

сходство и различие в произнесении [ф] и [в], [ф’] и [в’]. Различать парные по 

звонкости — глухости согласные звуки [в] — [ф] и [в’] — [ф’] в словах. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Определять цель учебного задания, контролировать свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать правильность выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

Определять и обосновывать место новой буквы на «ленте букв». 
68 Бог не в силе, а в правде. Буквы Ь и 

Ъ. 

1 Производить фонетический анализ слова листья с опорой на схему. 

Устанавливать, что в последнем слоге после мягкого согласного [т’], слышится 

слияние [j’а]. 

Обсуждать проблему: как обозначить буквами примыкание согласного [т’] к 

слиянию [j’а] — [т’j’а]? 

Читать слова с разделительным мягким знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком — показателем 

мягкости, устанавливать различия. 

Производить фонетический анализ слова съел с опорой на схему. 

Устанавливать, что после мягкого согласного [с’], слышится слияние [j’э]. 

Анализировать буквенную запись слова съел. Определять роль новой буквы — 

разделительного твердого знака (ъ). 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к стихотворным текстам. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. Пересказывать текст. 

Читать слова с разделительным твёрдым знаком, объяснять, что показывает эта 

буква после согласных перед гласными я, е, ю, ё. 

Определять место буквы ъ на «ленте букв». 

Соотносить все изученные буквы со звуками. Сравнивать, группировать и 

классифицировать все изученные буквы 

69 Русский алфавит 1 Анализировать ленту букв: называть группы букв (гласные, согласные, гласные, 

обозначающие мягкость согласных и т.д.); объяснять особенности букв каждой 

группы. Правильно называть все буквы. Назвать героев произведения. 



Найти в тексте и прочитать предложения, в которых рассказывается, как Женя 

учился говорить букву «р». 

Определить качества характера Жени на основе представленного на доске 

списка. 

Находить и называть понравившиеся слова из текста, воспринятого на слух. 

Выбрать возможный для чтения по ролям отрывок текста самостоятельно. 

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, получилось ли передать характер героя. 
70 История славянской азбуки.  1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Объяснять смысл непонятных слов с помощью словаря, 

обращаясь к помощи учителя, этимологии слова (кого мы называем 

первоучителем). 

Слушать текст в чтении учителя. Читать текст самостоятельно. Определять 

известную и неизвестную информацию в тексте. Рассказывать о том, что было 

неизвестно, в паре. Рассматривать иллюстрацию. 

Делать подписи к иллюстрации на основе текста 
 Послебукварный период. Чтение. 

Развитие речи.  

8 ч.  

71 А.С.Пушкин - гордость нашей 

Родины. 

1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать портрет А.С. Пушкина. 

Рассматривать выставку книг — сказок А.С. Пушкина; выбирать из 

представленных на выставке книгах знакомые. Соотносить иллюстрацию в 

учебнике с книгами на выставке. Определить название сказки на основе 

иллюстрации. 

Читать самостоятельно отрывок из сказки. 

Определить, из какой книги прочитанный отрывок. 

Выбрать, какую книгу со сказками читать и почему читать именно эту книгу 

72 Стихи К.И. Чуковского. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассматривать представленную выставку книг К. Чуковского. 

Определять самостоятельно, в какой из книг есть сказка в стихах «Телефон». 

Доказывать, почему в этой книге содержится эта сказка. 

Читать наизусть известные отрывки сказки. 

73 Стихи К.И. Чуковского. 1 



Рассказывать по рисунку о событиях, изображённых на рисунке. 

Соотносить книги и рисунки, книги и текст. 

Воспроизводить диалог героев произведения по образцу, заданному учителем 
74 Рассказы В.В. Бианки о животных. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Дополнять информацию об авторе на основе 

рассматривания выставки книг. Находить на выставке нужную книгу. 

Рассказывать об этой книге (название, тема, герои). Читать самостоятельно 

текст. Отвечать на вопросы учителя по содержанию текста. Пересказывать 

текст на основе опорных слов. 

Придумывать свои заголовки; соотносить заголовки с содержанием текста 
75 Стихи С.Я Маршака. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. Рассматривать выставку книг С. Маршака. 

Определять тему выставки на основе предложенных вариантов (стихи для 

детей, весёлые стихи для детей). Находить знакомые книги. Читать 

стихотворения С. Маршака. Объяснять смысл слова «угомон». Придумывать, 

как может выглядеть «угомон». Определять героев стихотворения. 

Распределять роли; читать по ролям. Декламировать стихотворение хором. 

Самостоятельно читать наизусть. 

Соотносить текст стихотворения с прочитанным наизусть. 

Находить возможные ошибки. 

Читать самостоятельно наизусть 

76 Стихи А.Л. Барто. 1 Рассматривать выставку книг. 

Находить нужную книгу. 

Рассказывать о книге. 

Читать наизусть знакомые стихи. 

Читать самостоятельно. 

Определять на основе самостоятельного выбора понравившееся произведение 

Определять нравственный смысл рассказа В. Осеевой. 

Определять героев произведения. 

Распределять роли. 

Разыгрывать диалог 

77-78 Презентация проекта «Живая 

азбука». Конкурс чтецов. 

2 Договариваться друг с другом о возможном распределении ролей. 

Читать наизусть с выражением 



Определять уровень своих достижений на основе диагностической работы в 

Азбуке. 

Корректировать свою работу на основе выполненной диагностики 

    

 Литературное чтение   

 Жили-были  буквы 7 ч  

1 Герои литературного произведения. 

В.Данько. Загадочные буквы.  

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой 

раздела, сравнивать их, рассказывать о книге с выставки в соответствии с 

коллективно составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно 

конец предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных 

героев произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и 

свой читательский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием 

произведения. 

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем 

закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окончанием. 

Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при изображении различных героев. 

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать 

себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 
 

2 М Авторская сказка. И.Токмакова. 

Аля, Кляксич и буква А. 

1 

3 Стихотворение и прозаическое 

произведение. С.Чёрный. Живая 

азбука. Ф.Кривин. Почему А 

поётся, а Б нет. 

1 

4 Приёмы словесного рисования. 

Г.Сапгир. Про медведя. 

Т.Собакин. Как ловкий бегемот 

1 

5 Словесное творчество, созвучие 

слов в стихотворении. Бородицкая. 

Разговор с пчелой. И.Гамазкова. 

Кто как кричит?   

1 

6 М Внеклассное чтение. Мои любимые 

сказки 

1 

7 С.Маршак. Жили-были буквы. Из 

старинных книг. Разноцветные 

страницы. Обобщение по разделу 

1 



 Сказки, загадки, небылицы  9 ч.  
8 Различные варианты сказок.  

Е.Чарушин. Теремок.  

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о 

ней в соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам. 

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать 

выразительно, воспринимать на слух художественное произведение. 

Анализировать представленный в учебнике картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их 

нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную сказку. 

Сравнивать различные произведения малых и больших 

жанров: находить общее и отличия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять 

загадки, небылицы; объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, работая в парах и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

9 Русская народная сказка. 

Рукавичка. 

1 

10 Русская народная сказка. 

Рукавичка.  

1 

11 М Произведения малых фольклорных 

жанров. Загадки, песенки, потешки, 

небылицы.  

1 

12 М Произведения народного 

словесного искусства. Интонация и 

ритм. Стишки и потешки из книги 

«Рифмы Матушки Гусыни». 

1 

13 Авторская сказка. А.Пушкин. 

Отрывки из произведений. 

1 

14 М Авторская сказка. А.Пушкин. 

Отрывки из произведений 

1 

15 Сказки о животных. Узнай сказку. 

Петух и собака. 

1 

16 М Из старинных книг. Л.Толстой. 

Зайцы и лягушки. Ушинский. Гусь 

и журавль. Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу. 

1 

 Апрель, апрель! Звенит капель...  5ч.  
17 М Стихотворные тексты. А.Плещеев. 

Сельская песенка. А.Майков.  

Весна. Ласточка примчалась... 

Т.Белозёров. Подснежники. 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая 

интонацию начала и конца предложения; с опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение 

18 Темп чтения. С.Маршак. Апрель.   

И.Токмакова. Ручей. Загадки. 

Л.Ульяницкая.  Л.Яхнин.  

1 

19 Е.Трутнева. Когда это бывает? 1 



И.Токмакова. Весна.В.Берестов. 

Воробушки.  

Р.Сеф. Чудо. 

автора, картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический 

рисунок разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные 

темы. 

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом 
 

 

20 Из старинных книг. А.Майков. 

Христос Воскрес. Лунин. Тень. 

1 

21 М Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу 

1 

 И в шутку и всерьёз    7 ч.  
22 М Особенности юмористических 

произведений. 

И.Токмакова. Мы играли в 

хохотушки. Я.Тайц. Волк. 

Г.Кружков. Ррры 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соответствии с коллективно составленным планом. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты 

юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер героя. 

Передавать при чтении настроение стихотворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и 

23 Герои произведения. Н.Артюхова. 

Саша-дразнилка.  

1 

24 М Авторское слово в художественном 

произведении. 

К.Чуковский. Федотка.  О.Дриз. 

Привет. О.Григорьев. Стук. 

И.Токмакова. Разговор лютика и 

Жучка. И.Пивоварова. Кулинаки-

пулинаки. 

1 

25 М К.Чуковский.Телефон 1 

26 М.Пляцковский. Помощник 1 

27 Из старинных книг. К.Ушинский. 1 



Что хорошо и что дурно? Ворон и 

сорока. Худо тому, кто добра не 

делает никому.  

различия. 

Оценивать свои достижения 
 

28 Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу. 

1 

 Я и мои друзья  9 ч.  
29 Прозаические тексты. Ю.Ермолаев. 

Лучший друг.  

1 Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать 

другом, приятелем. 

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о 

прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную мысль. 

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

Участвовать в работе группы; распределять работу в 

группе; находить нужную информацию в соответствии с заданием. 

30 Е.Благинина. Подарок. 1 

31 М Прогнозирование содержания 

произведения. В.Орлов. Кто 

первый? С.Михалков. Бараны. 

1 

32 Р.Сеф. Совет.  В.Берестов. В 

магазине игрушек. В.Орлов. Если 

дружбой дорожить.  

1 

33 Юмористические произведения. 

И.Пивоварова. Вежливый ослик. 

А.Барто. Вот так защитник. 

Я.Аким. Моя родня. 

1 

34 М С.Маршак. Хороший день. 1 

35 М.Пляцковский. Сердитый дог 

Буль. Ю.Энтин. Про дружбу. 

1 

36 Из старинных книг. Д.Тихомиров. 

Мальчики и лягушки. Находка.  

1 

37 М Разноцветные страницы. 

Обобщение по разделу. 

1 

                           О братьях наших 

меньших  

9 ч.  

38 С.Михалков. Трезор. Р.Сеф. Кто 

любит собак.  

1 Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов 

шмуцтитула. 



 
 

 

 

 

 

39 М Приёмы словесного рисования. 

В.Осеева. Собака яростно лаяла. 

1 Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным 

планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с 

другом; использовать речевой этикет, проявлять внимание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

Сравнивать художественный и научно-популярный текст. 

Определять основные особенности художественного текста и основные 

особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). 

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные 

сказки — несказки; находить сказки — несказки, в книгах. 

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё 

мнение при обсуждении проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

40 И.Токмакова. Купите собаку. 

Итоговая контрольная работа. 

1 

41 М.Пляцковский. Цап Царапыч. 

Г.Сапгир. Кошка. 

1 

42 М Научно-познавательный текст, 

стихотворение. В.Берестов. 

Лягушата.  

1 

43 В.Лунин. Никого не обижай.  1 

44 С.Михалков. Важный совет. 

Д.Хармс. Храбрый ёж. 

1 

45 Н.Сладков. Лисица и Ёж. 1 

46  М Из старинных книг. С.Аксаков. 

Гнездо. Разноцветные страницы. 

Обобщение по теме 

1 

 ИТОГО:  обучение грамоте 

(78)+литературное чтение (46) 

124 ч. 



 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
 
 

Горецкий, В. Г. Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В. Г. 

Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. 

Ишимова О. А. Чтение. От буквы к слогу и словам. Тетрадь-помощница. Пособие для 

учащихся начальных классов. / О. А. Ишимова. М.: Просвещение, 2014. 

Костенкова, Ю. А. Дети с задержкой психического развития: особенности речи, письма, 

чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / Ю. А. Костенкова, Р. Д. 

Тригер, С. Г. Шевченко. 

Тригер Р. Д. Литературное чтение. Программа // Программы для специальных 

общеобразовательных школ и классов VII вида. Начальные классы 1–4, 

Подготовительный класс. М.: Парадигма, 2012. 

Тригер Р. Д., Владимирова Е. В. Русский язык. Подготовка к обучению грамоте: 

Методическое пособие. М., 2010. 

Тригер Р. Д., Владимирова Е. В. Русский язык. 1 класс. Звуки речи, слова, предложения. 

М., 2003. 

 

Материальное обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации)5, соответствующие тематике 

программы по литературному чтению. 

 

 

 


