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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основания для разработки рабочей программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ МО РФ «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 
30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Инструктивно-методическое Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 письма «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 100 

 Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100; 

 Программа курса «Литературное чтение». Авторы: Климанова Л.Ф Горецкий В.Г, Виноградская Л.А. Из сборника «Литературное 
чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы», М., Просвещение, 2017 
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива». Особенности УМК: информационно-образовательная 

среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; коммуникативно-познавательная основа как 

условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. Методологической основой комплекса является системно- 

деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение детей в деятельность, 

выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: обучение как средство формирования универсальных 

учебных действий и личностных качеств младших школьников обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Цели изучения предмета 

Основные цели обучения литературному чтению: совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; выработка навыка чтения про себя; 

приобретение умения работать с разными видами информации; приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию ее как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям 

и окружающему миру; введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающего читателя интереса к книге, истории ее 

создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами. 

Задачи: освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; помощь в овладении 

речевой, письменной и коммуникативной культурой; воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, понимания им духовной 

сущности произведений. 

 

Общая характеристика предмета 

Новая система, базирующаяся на системно-функциональном подходе, обеспечивает интеграцию языка и речи в обучении. Учащиеся, 

начиная с 1 класса, получают первые элементарные представления о системе языка. В различных коммуникативно-речевых ситуациях, в 

процессе чтения художественных, познавательных и деловых текстов ученики наблюдают, как основные единицы языка функционируют в 

речи. Школьники начинают осознавать русский язык, «добывая его из речи», учатся применять полученные знания о языке в своей речевой 

практике. 

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на доступном им уровне) представление о значимости 

художественных произведений в жизни человека. Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или  

художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор стремится не только что-то сообщать читателю или 

поучать его, но и «беседовать» с ним, завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими переживаниями, 
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открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным ценностям. В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач 

уроков литературного чтения. 

В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, помогает ввести 

детей в мир художественной литературы, способствует воспитанию читательской культуры. Культура читателя не сводится к умению 

бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении глубоко проникать в смысл читаемого, в умении выбрать достойную книгу для 

чтения и в желании постоянно читать художественную литературу. Культура чтения сказывается на всем духовно-нравственном и 

эстетическом развитии личности младшего школьника. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

По учебному плану на изучение курса “Литературное чтение” в 1 классе отводится по 4 часа в неделю (33 учебные недели), 132 часа в год. 

 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- 

деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

На уроках используются технологии обучения: 

 проблемное обучение 

 развивающее обучение 

 дифференцированное обучение 

 игровое обучение 

 обучение развитию критического мышления 

 проектная и исследовательская деятельность 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 фронтальная. 

 

Методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические; 

 методы проблемного обучения. 

Типы уроков: 
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 урок открытия нового знания (ОНЗ) 

 урок рефлексии (Р) 

 урок построения системы знаний (ПСЗ) 

 урок развивающего контроля (РК) 
 

 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий Стартовый 
(входной) 

опрос 

тематический пересказ, проверочная работа, самостоятельная работа, 
фронтальный опрос, творческая работа 

Промежуточная 
аттестация 

 Проверка навыка чтения, контрольная работа, тестовые задания 

 
 

Оценивание по предмету происходит согласно Положению о критериях контроля и нормах оценки (отметки) результативности 

обучения в начальной школе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; 

 мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

 эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев; 

 эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в 

литературных произведениях; 

 освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 

 чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — родителям; 

 способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных критериев; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных 

произведений). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоции посредством чтения; 

 оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; 

 стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

 составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя); 

 составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений (под 

руководством учителя); 

 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 

 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 

 определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную связь; 

 представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в справочной литературе для детей; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для создания высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными 

способами; 
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 выделять в тексте основные части; определять микро-темы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

 принимать участие в обсуждении прочитанного; 

 принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 

 работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес к общению. 

 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 

 читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 

 читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации конца предложения; 

 самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 

 находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события); 

 участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя опорные слова (словесная модель текста); 

 представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

 называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведений в классе; 

 рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу; 

 находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 

 ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 

 различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 
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 различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 

 находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 

 создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 

 придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 

 создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.; 

 иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 

 разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под руководством учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 

 самостоятельно определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

 участвовать в организации выставки книг в классе; 

 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

 определять особенности сказочного текста; 

 характеризовать героя произведения; 

 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 

 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 

 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 

 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 

 
Характеристика класса 

Рабочая программа учитывает особенности 1 «Г» класса, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе 38 человек, из 

них 21 девочка и 17 мальчиков. Основной задачей в первой четверти 1 класса считаю создать комфортные условия для обучения, помочь 

адаптироваться учащимся. Не следует упускать процесс воспитания, который неразрывно связан с процессом обучения. По программе в 

первой четверти у первоклассников проводится по 3 урока, поэтому воспитательные моменты включаются в урок, на перемене 

происходит воспитание по ситуации, а также собственный пример учителя и родителей – несомненный процесс воспитания. Учитывая 

проблемы и особенности 1 «Г» класса будут использованы резервные часы. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1 КЛАСС 

 

Тема и количество часов на ее изучение 
 

№ 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

1. Давайте знакомиться! (добукварный (подготовительный) этап) 20 

2. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) 64 

3. Про все на свете (послебукварный период) 8 

4. Литературное чтение. Вводный урок 1 

5. Книги — мои друзья 3 

6. Радуга-дуга 5 

7. Здравствуй, сказка! 6 

8. Люблю всё живое 6 

9. Хорошие соседи, счастливые друзья 7 

10. Край родной, навек любимый 10 

11. Сто фантазий 2 

 ИТОГО: 132 

 

Количество часов на изучение предмета 

В первом классе на обучение грамоте (азбука) отводится 92 часов (23 учебные недели, 4 часа в неделю). На уроки литературного 

чтения в 1 классе отводится 40 часов (10 учебных недель, 4 часа в неделю). 

Литературное чтение (обучение грамоте) 

I. Давайте знакомиться! (добукварный (подготовительный) этап) (20 ч) 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. 
Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия конкретных предметов и слова с обобщающим 
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– – 

значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных произведений. Общение с помощью предметов 

и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 
Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной 

речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без 

терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ 

слов как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – номинативная (назывная) единица, слог – единица 

произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения 

Слово и предложение. 
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Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его 

значение и звучание. Предложение, схема предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64 ч) 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Буквы е, ё, ю, я. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и мягкости предшествующего 

согласного звука; обозначение двух звуков: звука й' и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твердого знаков). 

Буквы ь и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные наблюдения). 
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Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная роль. 

III. Про все на свете (послебукварный период) (8 ч) 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова. 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной речи и вырабатыванию фонематического 

слуха учащихся. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование 

устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является понятие 

«общение», которое рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. 

Литературное чтение. Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов учебника. 

Книги — мои друзья (3 ч) 

Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. Маршак. Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки 

о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение своего письма с 

помощью рисунков. 

Радуга-дуга (5 ч) 

Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки разных народов. Сравнение песенок разных народов. 

Выразительное чтение песенок. Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. 

Классификация загадок. Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов. Нравственный смысл пословицы. По следам 

семейного чтения. Мудрые мысли разных народов. 

Здравствуй, сказка! (6 ч) 

Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. Узнай сказку. Рассказывание сказок по рисункам. Работа с 

книгой. 

Люблю всё живое (6 ч) 

Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котёнок. Нравственный смыл произведений. 
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Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер. Приём звукописи как средство создания образа. 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. 

Сонечка. Выразительное чтение стихотворений. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и 

главной мысли 

Край родной, навек любимый (10 ч) 

Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о красоте родного края. П. Воронько. Лучше нет родного 

края. 

Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских художников о природе 

Сто фантазий (2 ч) 

Основные понятия раздела: творчество. Сочинение своих собственных историй на основе художественных текстов. 

 

ПОУРОЧНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 1 «Г» КЛАССА 

(132 часа, 4 часа в неделю) 
 
 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

Формы 

контрол 

я 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные по плану по 

факту 

1 «Давайте 

знакомиться» Мир 
общения. 

Фронтальная – применение 

вербальных и невербальных 

форм общения для ситуаций 

знакомства с учителем, друг с 

другом; выведение правил 

общения. Индивидуальная – 

выполнение диагностических 

заданий и упражнений, 

участие в играх по выявлению 

уровня развития  связной 

речи: ответы на вопросы, 

слушание и пересказ текста с 

соблюдением  логики 

изложения и пользуясь 

эмоциональными, речевыми и 

языковыми средствами 

выразительности; 

текущий 

опрос 

Формирование на 

конкретно-предметном 

уровне представления 

учащихся о процессе, 

формах  и способах 

общения. 

Регулятивные: формирование 

умения    общаться. 

Познавательные: осмысление 

процесса, форм и способов 

общения, осмысления общения 

как способа получения и 

передачи   информации. 

Коммуникативные: 

формирование конструктивных 

способов взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи  на 

внутренний план. 

  

2 Мы теперь ученики. 
Книжки мои друзья. 

текущий 
опрос 

  

3 Роль слова в устном 
речевом обращении 

текущий 
опрос 

  

4 Номинативная 

функция  слова. Слова 

– названия 

конкретных 

предметов и слова с 

обобщающим 

значением. 

текущий 

опрос 

Формирование на 

конкретно-предметном 

уровне представления 

учащихся о процессе, 

формах  и способах 

общения, 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении интонации 

  

5 Помощники  в 

общении: жесты, 
мимика, интонация. 

текущий 

опрос 
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6 Помощники  в 

общении: жесты, 

мимика, интонация. 

Общение без слов. 

самостоятельное сочинение 

сказки, загадки,  рассказа; 

составление  рассказа по 

сюжетной      картине, 

расположение картинок в их 

логической для   связного 

изложения 

последовательности; 

слушание и принятие данного 

учителем      задания, 

планирование  действия 

согласно поставленной 

задаче,  выявление 

собственных проблем в 

знаниях и  умениях. 

Коллективная (групповая) – 

обсуждение и выведение 

правил позитивного общения; 

высказывание    позиции 
школьника 

текущий 

опрос 

для успешного 

результата общения. 

    

7 Как понять животных. Фронтальная – 
рассматривание содержания 

иллюстраций к произведению 

Дж. Свифта «Путешествие 

Гулливера», их словесное 

описание (мудрецы с 

мешками за спиной, полными 

вещей для общения); участие 

в  играх  «Слово  и  предмет», 

«Мы узнаем мир по именам»; 

решение игровых ситуаций 

(различение предметов и слов, 

признаков и слов, действий и 

слов). Работа в парах – чтение 

отрывков из сказки С. 

Маршака «Кошкин дом»; 

ответы на вопросы. 

Коллективная – 

формулирование выводов: 

легче  назвать  предметы,  чем 

текущий 
опрос 

Формирование на 

конкретно-предметном 

уровне представления 

учащихся о процессе, 

формах  и способах 

общения. 

  

8 Разговаривают ли 
предметы? Слова и 

предметы. 

текущий 

опрос 

Регулятивные: формирование 

умения  общаться, 

формирование способов 

использования        знаков. 

Познавательные:    осмысление 

процесса,   форм   и способов 

общения, осмысления общения 

как способа    получения и 

передачи     информации, 

осмысление   связи   между 

словом  и      знаком. 

Коммуникативные: 

использование     знаков и 

символов как    способов 

взаимодействия с окружающим 

миром. 

Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи  на 

внутренний план, 

осознание 

важности 

использования 

знаков при 

взаимодействии с 

окружающим 

миром. 

  

9 Предыстория 

письменной речи. 

Путешествие по 

городу. 

текущий 

опрос 

  

10 «В цветочном 

городе».  Знаки 

охраны природы. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Формирование на 

конкретно-предметном 

уровне представления 

учащихся о процессе, 

формах  и способах 

общения, 

формирование 

первичного 

представления   о 

знаково-символической 

системе "Слово, знак". 

  

11 Знаки на дорогах текущий 

опрос, 

работа в 
паре 

  

12 Оформление 

сообщений с 

текущий 

опрос, 
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 помощью  схем. 

Удивительная 

встреча. Загадочное 

письмо 

носить; не все мысли можно 

выразить с помощью 

предметов; для 

взаимопонимания  нужно 

уметь правильно соотносить 

слово-название и предмет. 

Индивидуальная   – 

выполнение логических 

упражнений:   соединить 

рисунки, обозначающие 

конкретные наименования, со 

словами  обобщающего 

характера,         данными        в 
наглядно-образной форме 

самостоя 

тельная 

работа 

     

13 Звучание слова и его 

значение. Мир 

полный звуков. Звуки 

в природе, как звучат 
слова. 

Работа в парах – 

артикулирование звуков в 

слове мама; составление 

рассказа «В  гостях у 

дедушки». Коллективная – 

решение коммуникативно- 

речевой ситуации: опоры 

предлагаются «бусинки» – 

звуки    слова    собираются   в 

«бусы для сороки»); 

выполнение упражнений в 

произнесении изолированных 

звуков на основе 

звукоподражания (звук 

закипающего чайника: «С-с- 

с…»; звук звонка на 

квартирной двери: «Дз-з- 

з…»); рассматривание 

рисунка «Приближение 

грозы»,  серии  картинок  «На 

текущий 

опрос, 

работа в 

паре 

Регулятивные: освоение 

способов сравнения звуков, 

анализа и синтеза речи. 

Познавательные: осмысление 

особенностей звуков и их 

свойств. 

Коммуникативные: 

формирование умений слышать 

и слушать. 

Осознание 

значимости мира 

звуков  для 

человека. 

  

14 Подготовка   к 

усвоению 

звукобуквенного 

письма.  Слушаем 

звуки речи. Как 
звучат слова? 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Формирование 

представления о звуках 

речи, развитие 

фонематического 

слуха,  умение 

обозначать звуки 

символами. 

  

15 Звуки гласные и 

согласные. 

текущий 

опрос, 

работа в 
паре 

  

16 Твердые и мягкие 

согласные. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 
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17 Звучание слова и его 

значение. 
даче»; озвучивание рисунка; 

анализ слов ау, уа, ух, но, на, 

выяснение лексического 

значения слов; произнесение 

стиха или скороговорки вслух 

с сомкнутыми губами, про 

себя, удерживание нижней 

челюсти ладонью снизу. 

Коллективная – выводы: мир 

полон различных звуков, все 

многообразие окружающих 

звуков может воспроизвести и 

передать с помощью звуков 

нашей речи человеческий 

голос; звуки в слове связаны 

невидимой нитью, их надо 

слышать и различать, чтобы 

уметь   записывать 

рассматривание рисунка, 

ответы на вопросы по 

содержанию, составление 

рассказа, звуковой анализ 

слова мама (определение 

количества звуков в слове на 

основе  протяжного 

произнесения слова, запись 

слова с помощью условных 

знаков-бусинок, чтение слова 

по схеме); Индивидуальная– 

выполнение упражнений в 

звуковом    анализе 

звукоподражательных слов 

му, ква, кря; заполнение 

звуковых схем в моделях слов 

мак, лук, жук. Фронтальная – 

ответы на вопросы о семье, ее 

родословной   (называние 
членов семьи) 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Формирование на 

конкретно-предметном 

уровне представления 

учащихся о процессе, 

формах  и способах 

общения, 

формирование 

первичного 

представления   о 

знаково-символической 

системе "Слово, знак". 

 Восприятие 

человека 

человеком, 

перевод внешней 

речи  на 

внутренний план, 

осознание 

важности 

использования 

знаков при 

взаимодействии с 

окружающим 

миром. 

  

18 Слова и слоги. 

Деление слов на 

слоги. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 
паре 

Регулятивные: осознание 

способа деления слов на слоги 

и способов постановки 

ударения. Познавательные: 

осмысление  слоговой 

структуры  слова. 

Коммуникативные: 

использование интонации для 

постановки смыслового 

ударения во фразе. 

Совершенствовани 

е культуры речи: 

произношение 

слов с правильным 

ударением. 

  

19 Ударение в слове текущий   

20 Слово, предложение, 

речь. 

текущий 

опрос, 

работа в 

паре 
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21 Звуки (а), буквы Аа Фронтальная – 
рассматривание  книги; 

определение автора, героя 

(называние имени по слогам, 

выяснение значения имени); 

чтение отрывков 

произведения учителем 

(читающими учащимися) с 

договариванием  строк 

нечитающими учащимися; 

ответы на вопросы. Групповая 

работа – разыгрывание сценки 

«На приеме у Айболита». 

Индивидуальная   – 

выполнение звукового 

анализа слова; подчеркивание 

буквы в отдельных словах и в 

тексте учебника; нахождение 

звука в названиях зверей в 

сказке (выделение звука 

сопровождается  его 

обозначением   в  схемах слов 
как гласного). 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Умение соотносить 

звук и букву, выделять 

звуки из слова. 

Определять ударный 

слог, давать 
характеристику звуку. 

Регулятивные:      освоение 

способов определения гласного 

звука, закрепление  способов 

деления   слов  на слоги  и 

постановки     ударения. 

Познавательные: 

установление   соответствия 

между  звуком   и   буквой, 

обозначающей        его. 

Коммуникативные: 

формирование умений слышать 

и слушать, формулировать 

ответ. 

Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 

  

22 Звуки (о), буквы Оо текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Умение соотносить 

звук и букву, выделять 

звуки из слова. 

Определять ударный 

слог, давать 

характеристику звуку. 

Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 

  

23 Звук (у), буква У. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 

  

24 Закрепление 

изученного о гласных 

звуках 

Индивидуальная – звуковой 

анализ слова с выделением 

звука и характеристикой 

каждого звука в слове; 

выделение ударной гласной в 

словах, заполнение схемы 

слова, чтение слова по схеме 

слогами и целиком с 

ориентировкой на знак 

ударения и гласный звук, 

называние слов, содержащих 

изучаемый звук; 

подчеркивание буквы тексте; 

составление устного рассказа. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; чтение отрывка из 

стихотворения читающими 

текущий 

опрос, 

тестовое 
задание 

  

25 Звук (и).Буква Ии текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

  

26 Звуки (ы).Буква ы текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

27 Звук (э), буква Ээ. текущий 

опрос, 

самостоя 
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  учащимися; правильное 
произнесение звука; 

выполнение упражнения в 

отчетливом проговаривании 

слов. Работа в парах – чтение 

слов по схемам 

тельная 
работа 

     

28 Узелки на память. 

Повторение. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

29 Узелки на память. 

Повторение. 

текущий 

опрос, 

работа в 
парах 

Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 

  

30 Звуки (м), (м). Буква 

М. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; рассматривание 

иллюстраций; составление 

звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их 

сравнение и характеристика); 

выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в 

чтении слогов, выразительное 

чтение предложений под 

рисунком; составление слов 

из рассыпанных букв, чтение 

слов. Индивидуальная - 

звуковой анализ слов с 

изученными  звуками, 

обозначение этих звуков 

буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак 

ударения. Работа в паре – 

составление и чтение слов. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Умение  соотносить 

согласный  звук  и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение    способов 

определения мягкости 

и твёрдости согласного 

звука,     умение 

различать звонкость и 

глухость  согласного 

звука,   выделять 

согласные     звуки, 

давать       им 

характеристику. 

Регулятивные: освоение 

способов выделения и 

фонетического  анализа 

согласного  звука. 

Познавательные: осмысление 

алгоритма фонетического 

анализа  звука. 

Коммуникативные: 
формирование умений слушать 

и слышать 

  

31 Звуки (с),(с), буква 

Сс. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

32 Повторение 

изученных звуков 

текущий 

опрос, 

работа в 

паре, 

тестовое 

задание 

  

33 Звуки (н),(н),буква Нн текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

34 Звуки (л), (л), буква 

Лл 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

  

35 Узелки на память. 

Повторение. 

текущий 
опрос, 

работа  в 
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   паре      

36 Звуки (т), (т), буква Тт текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 

  

37 Звуки (к),(к), буква 

Кк. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

38 Упражнение в чтении. 

Игры со словами 
Фронтальная – 
рассматривание иллюстраций; 

выполнение упражнений в 

чтении слов и слогов, в 

договаривании слога до 

целого слова; чтение 

скороговорок. 

Индивидуальная   – 

подчеркивание изученных 

букв в текстах повышенной 

сложности и их 
характеристика 

текущий 

опрос, 

тестовое 

задние, 

работа в 
паре 

  

39 Узелки на память. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

  

40 Звуки (р),(р'), 

букваРр. 
Фронтальная – ответы на 

вопросы; рассматривание 

иллюстраций; составление 

звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их 

сравнение и характеристика); 

выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в 

чтении слогов, выразительное 

чтение предложений под 

рисунком; составление слов 

из рассыпанных букв, чтение 

слов. Индивидуальная - 

звуковой анализ слов с 

изученными  звуками, 

обозначение этих звуков 

буквами; выполнение 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

41 Звуки (в), (в'), буква 

Вв. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

42 Звуки (п), (п'), буква 

Пп. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

43 Звуки (г), (г'), буква 

Гг. 

текущий 

опрос, 
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  упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак 

ударения. Работа в паре – 

составление и чтение слов. 

самостоя 

тельная 
работа 

     

44 Сравнение звуков [г], 

[к]. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

45 Упражнение в чтении. 

Игры со словами 
Фронтальная – 
рассматривание иллюстраций; 

выполнение упражнений в 

чтении слов и слогов, в 

договаривании слога до 

целого слова; чтение 

скороговорок. 

Индивидуальная   – 

подчеркивание изученных 

букв в текстах повышенной 

сложности и их 

характеристика 

текущий 

опрос, 

работа в 
паре 

  

46 Буквы Е,е в начале 

слова и после  

гласных. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки и слова. 

Определять ударный 

слог, давать 

характеристику звуку 

Регулятивные:    освоение 

способов определения гласного 

звука, закрепление  способов 

деления  слов  на слоги  и 

постановки   ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и 

буквой,  обозначающей его. 

Коммуникативные: 

формирование умений слышать 

и слушать, формулировать 

ответ. 

Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 

  

47 Буквы Ё,ё в начале 

слова и после  

гласных. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

48 Буквы е,ё после 
согласных 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

49 Упражнение в чтении. 

Игры со словами 

текущий 

опрос, 

работа в 

паре 

  

50 Узелки на память. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

тестовая 

работа 

  

51 Звуки (б), (б), буква 
Бб. 

Фронтальная – ответы на 
вопросы; рассматривание 

текущий 
опрос, 

Умение соотносить 
согласный звук и 
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  иллюстраций; составление 

звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их 

сравнение и характеристика); 

выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в 

чтении слогов, выразительное 

чтение предложений под 

рисунком; составление слов 

из рассыпанных букв, чтение 

слов. Индивидуальная - 

звуковой анализ слов с 

изученными  звуками, 

обозначение этих звуков 

буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак 

ударения. Работа в паре – 

составление и чтение слов. 

самостоя 

тельная 
работа 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение   способов 

определения мягкости 

и твёрдости согласного 

звука,    умение 

различать звонкость и 

глухость  согласного 

звука,   выделять 

согласные    звуки, 

давать      им 

характеристику. 

    

52 Звуки (з), (з), буква Зз. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Регулятивные: освоение 

способов выделения и 

фонетического  анализа 

согласного  звука. 

Познавательные: осмысление 

алгоритма фонетического 

анализа  звука. 

Коммуникативные: 

формирование умений слушать 

и слышать 

  

53 Парные звуки [з] и [с], 

[з’] и [с’]. 
текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

54 Повторение 

изученного. 

текущий 

опрос, 

работа в 
паре 

  

55 Звуки (д), (д), буква 

Дд 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 

  

56 Звук (ж), буква Жж. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

   

57 Мои первые книжки Фронтальная – 
рассматривание иллюстраций; 

выполнение упражнений в 

чтении слов и слогов, в 

договаривании слога до 

целого слова; чтение 

скороговорок. 

Индивидуальная   – 

подчеркивание изученных 

букв в текстах повышенной 

сложности и их 

характеристика 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

   

58 Игра в  слова. 

Повторение 

изученных   букв. 

Узелки на память. 

Веселые картинки. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 

паре 
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59 Итоговая контрольная 

работа 
Формирование у 

обучающихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий; написание 

контрольной работы, 

самооценка. 

итог. 

админис 

тративна 

я работа 

Способность 

интерпретировать 

полученные знания. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности Познавательные: 

обобщать, делать выводы 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной 

деятельности 

  

60 Буква Я в начале 

слова и после  

гласных. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; рассматривание 

иллюстраций; составление 

звуковых схем слов, 

(выделение звуков, их 

сравнение и характеристика); 

выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в 

чтении слогов, выразительное 

чтение предложений под 

рисунком; составление слов 

из рассыпанных букв, чтение 

слов. Индивидуальная - 

звуковой анализ слов с 

изученными  звуками, 

обозначение этих звуков 

буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак 

ударения. Работа в паре – 

составление и чтение слов. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки и слова. 

Определять ударный 

слог, давать 

характеристику звуку 

Регулятивные:   освоение 

способов определения гласного 

звука, закрепление  способов 

деления  слов на слоги  и 

постановки  ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и 

буквой,  обозначающей его. 

Коммуникативные: 

формирование умений слышать 

и слушать, формулировать 

ответ. 

   

61 Буква я после 

согласных 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

   

62 Звуки (х), (х), буква 

Хх. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Умение  соотносить 

согласный  звук  и 

букву, которой он 

соответствует, 

освоение    способов 

определения мягкости 

и твёрдости согласного 

звука,     умение 

различать звонкость и 

глухость  согласного 

звука,   выделять 

согласные     звуки, 

давать       им 

характеристику. 

Регулятивные: освоение 

способов выделения и 

фонетического  анализа 

согласного  звука. 

Познавательные: осмысление 

алгоритма фонетического 

анализа  звука. 

Коммуникативные: 

формирование умений слушать 

и слышать 

   

63 Составление рассказа 

по картинкам 

текущий 

опрос, 

работа в 

паре 

   

64 Мягкий знак- 

показатель мягкости 

согласных. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

   

65 Звук (й), буква Йй. Фронтальная – ответы на 

вопросы; рассматривание 

иллюстраций;       составление 

звуковых схем слов, 

(выделение        звуков,        их 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Уметь соотносить звук 

и букву, выделять 

звуки          и        слова. 

Определять ударный 

слог, давать 

Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 
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66 Буква Ю в начале 

слова и после  

гласных. 

сравнение и характеристика); 

выполнение упражнений в 

распознавании звуков, в 

чтении слогов, выразительное 

чтение предложений под 

рисунком; составление слов 

из рассыпанных букв, чтение 

слов. Индивидуальная - 

звуковой анализ слов с 

изученными  звуками, 

обозначение этих звуков 

буквами; выполнение 

упражнений в чтении слов по 

слогам и целыми словами с 

ориентировкой на знак 

ударения. Работа в паре – 

составление и чтение слов. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

характеристику звуку Регулятивные:    освоение 

способов определения гласного 

звука, закрепление  способов 

деления  слов  на слоги  и 

постановки   ударения. 

Познавательные: установление 

соответствия между звуком и 

буквой,  обозначающей его. 

Коммуникативные: 

формирование умений слышать 

и слушать, формулировать 
ответ. 

   

67 Буква ю после 

согласных. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

  

68 Звук (ш), буква Шш. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Умение соотносить 

звук и букву, выделять 

звуки из слова. 

Определять ударный 

слог, давать 

характеристику звуку. 

Регулятивные: освоение 

способов выделения и 

фонетического  анализа 

согласного  звука. 

Познавательные: осмысление 

алгоритма фонетического 

анализа  звука. 

Коммуникативные: 

формирование умений слушать 

и слышать 

  

69 Звук (ч), буква Чч. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

70 Звук (щ). Буква Щщ. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

71 Повторенье — мать 

ученья. Как хлеб 

пекут? 

Фронтальная – 
рассматривание иллюстраций; 

выполнение упражнений в 

чтении слов и слогов, в 

договаривании слога до 

целого слова; чтение 

скороговорок. 

Индивидуальная   – 

подчеркивание изученных 

букв в текстах повышенной 

сложности и их 

характеристика 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

тестовое 
задание 

  

72 Звук (ц), буква Цц. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 
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73 Звук (ф), (ф), буква 

Фф. 

 текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  Формирование 

индивидуального 

вида деятельности. 

  

74 Разделительные ь Фронтальная – 
рассматривание иллюстраций; 

выполнение упражнений в 

чтении слов и слогов, в 

договаривании слога до 

целого слова; чтение 

скороговорок. 

Индивидуальная   – 

подчеркивание изученных 

букв в текстах повышенной 

сложности и их 

характеристика 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Умение обозначать 

мягкость согласного с 

помощью буквы ь, 

выполнять звуковой 

анализ слова. 

  

75 Разделительные ъ. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

  

76 Узелки на память. текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Умение 

классифицировать 

звуки и  буквы, 

выполнять  звуковой 

анализ слова. 

  

77 Повторенье- мать 

ученья. Слово, его 

значение 

Индивидуальная      – 

составление устного рассказа 

о домашних питомцах от 

имени самого  домашнего 

животного.  Фронтальная  – 

ответы на вопросы; чтение 

стихотворений,  отгадывание 

загадок.  Групповая   – 

разыгрывание  сценок из 

жизни природы на основе 

прочитанного произведения. 

Фронтальная–  определение 

названия,       героев 

произведений      по 

иллюстрациям, 

предложенным    отрывкам 

произведений;  ответы на 

вопросы 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

тестовое 
задание 

  

78 Из старинных азбук и 

книг для чтения. 

текущий 

опрос, 

работа в 
паре 

Регулятивные:  освоение 

способов выделения и 

фонетического анализа звука. 

Познавательные: осмысление 

алгоритма фонетического 

анализа   звука. 

Коммуникативные: 

формирование умений слушать 

и слышать, работать в паре. 

  

79 По страницам 

старинных азбук. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

  

80 Читаем сами текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
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   работам, 
пересказ 

     

81 Обращение 

Л.Толстого к 

учащимся 

Яснопольской школы 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 

парах 

  

82 Упражнение в чтении текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

83 Удивительное рядом текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

84 С чего начинается 

общение? 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 

парах 

  

85 Умеет ли 
разговаривать 

природа? 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

86 Что, где, когда и 

почему? 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Умение 

классифицировать 

звуки и  буквы, 

выполнять  звуковой 

анализ    слова, 

осознанное чтение 

художественных 

произведений. 

  

87 Чтобы представить 

слово. Об одном и том 

же по-разному. 

текущий 

опрос, 

работа в 

парах 
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88 Книга природы. 

Сравни и подумай. 

 текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

     

89 Большие и маленькие 

секреты. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

90 Вводный урок. 

Знакомство  с 

учебником 

Рассматривание и чтение 

условных обозначений; 

рассматривание обложки, 

титула, содержания учебника; 

выполнение упражнений на 

нахождение нужной главы в 

содержании  учебника, 

условных обозначений, по 

ориентировке в учебнике. 

Работа в паре - чтение  

диалога героев учебника Ани 

и Вани. Ответы на вопросы; 

объяснение значений слов 

книга, писатель, читатель; 

чтение стихотворения участие 

в конкурсе юных читателей 

текущий 

опрос 

Сформировать 

представление о том, 

что такое книга. 

Познавательные: 

совершенствовать    навык 

чтения,  отбирать нужную 

информацию. Регулятивные: 

осваивать    способы  выбора 

книг, выбирать нужный 

источник      информации. 

Коммуникативные: 

формировать  конструктивные 

способы   взаимодействия с 
книгой. 

Формировать 

позитивное 

отношение к 

книге. 

  

91 Введение в 
содержание раздела. 

С. Маршак «Новому 

читателю». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Сформировать 

представление о том, 

что такое книга в 

жизни человека, уметь 

обращаться с книгой. 

Осознавать 

значимость 

чтения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

92 «Как бы жили мы без 

книг?..» А.С. Пушкин. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

пересказ 

Познавательные: осознанное 

и произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме при 

формулировании ответов на 

вопросы; совершенствовать 

уровень   читательской 

компетентности; овладевать 

техникой чтения, приёмами 

понимания  прочитанного. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действия согласно 

поставленной задачи; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 
Коммуникативные: 

  

93 Наш театр. Маленькие 

и большие секреты 

страны Литературии. 

Проверочная работа 
№1. 

тематич. 

проверо 

чная 

работа 

Нравственно- 

этическое 

оценивание. 

  

94 Введение в 
содержание раздела. 

Сравнивать фольклорные 

песенки разных народов, 

видеть в них общее; 

воспитывать интерес и 

уважение к произведениям 

устного народного творчества 

разных стран; развивать речь; 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Сформировать понятие 

о малых фольклорных 

жанрах, об устном 

народном творчестве. 

Формировать 

позитивное 

отношение к 

книге. 
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  активизировать 

формирование навыка 

выразительного 

  формулировать собственное 

мнение и позицию; участвовать 

в коллективном обсуждении 
проблем. 

   

95 Загадки. Песенки, 

пословицы  и 

поговорки разных 

народов. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Познавательные: различать 

пословицы и поговорки, 

формировать навык 

выразительного чтения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действия согласно 

учебной  задаче. 

Коммуникативные: 

формулировать собственную 

позицию; участвовать  в 

коллективном   обсуждении 

проблем;  продуктивно 

взаимодействовать   со 
сверстниками. 

  

96 Мы идем в 

библиотеку. 

Произведения устного 

народного творчества. 

текущий 

опрос 
Работать в  паре, 

выслушивая  мнения 

друг друга. Отбирать 

необходимую 

информацию из других 

книг для подготовки 

своего сообщения. 

Познавательные: 

совершенствовать    навык 

чтения,  отбирать нужную 

информацию.  Регулятивные: 

осваивать    способы  выбора 

книг, выбирать нужный 

источник       информации. 

Коммуникативные: 

формировать  конструктивные 

способы   взаимодействия с 
книгой. 

  

97 Наш театр. 
Английская народная 

песенка «Перчатки». 

Пробудить интерес к 

народной сказке как 

произведению  устного 

народного творчества; учить 

высказывать собственное 

мнение о прочитанных 

сказках и рассказывать их по 

серии иллюстраций; 

формировать навык чтения 

целыми    словами;  развивать 

текущий 

опрос, 

работа в 

паре 

Сформировать понятие 

о малых фольклорных 

жанрах, об устном 

народном творчестве. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное   построение 

речевого высказывания в 

устной форме при 

формулировании ответов на 

вопросы; совершенствовать 

уровень  читательской 

компетентности;       овладевать 

техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного. 

Осознать 

значимость 

чтения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

98 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Проверочная работа 

№2. 

тематич. 

проверо 

чная 

работа 
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  творческие способности; 

стимулировать  желание 

продолжить сказку 

  Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действия согласно 

поставленной задачи; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: 

формулировать  собственное 

мнение и позицию; участвовать 

В коллективном обсуждении 

проблем. 

   

99 Введение в 
содержание раздела. 

Жили-были буквы. Г. 

Юдин «Почему «А» 

первая».      Т.      Коти 

«Катя и буквы». 

Сравнение  авторской 
и народной сказок 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

пересказ 

Сформировать понятия 

по теме; уметь 

сравнивать сказки, 

видеть их сходство и 

различие. 

Познавательные: отличать 

сказку от других литературных 

произведений, формировать 

навык выразительного чтения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действия согласно 

учебной  задаче. 

Коммуникативные: 

формулировать собственную 

позицию; участвовать  в 

коллективном   обсуждении 

проблем;  продуктивно 

взаимодействовать   со 

сверстниками. 

Формировать 

позитивное 

отношение   к 

чтению, книге, 

умение работать в 

коллективе, 

отстаивать  свою 

позицию. 

  

100 Русская народная 

сказка «Лиса, заяц и 

петух», Л. Пантелеев 

« Две лягушки». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

тестовое 

задание 

  

101 И. Гамазкова «Живая 

азбука». Татарские 

народные сказки «Три 

дочери», «Два 

лентяя». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 
паре 

  

102 Ингушская народная 

сказка «Заяц и 

черепаха». Наш театр. 

С. Михалков. «Сами 

виноваты». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 
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   пересказ      

103 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Проверочная работа 
№3. 

тематич. 

проверо 

чная 

работа 

Осознать 

значимость 

чтения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

Проявлять интерес 

к 

юмористическому 

произведению. 

  

104 Введение в 
содержание раздела. 

В. Лунин «Никого не 

обижай». Е. 

Благинина «Котенок». 

Л. Толстой 
«Пожарные собаки». 

Обсуждение названия; чтение 

диалога обсуждение; чтение 

вывода; чтение стихотворения 

учителем;  самостоятельное 

перечитывание 

стихотворения;    анализ; 

выразительное чтение; чтение 

стихотворения;     анализ 

произведения;  работа  в 

группе (составление рассказа 

о котёнке);  знакомство с 

произведением  

И.Токмаковой, Пивоваровой, 

Сладкова; работа в  паре 

(разыграть     диалог); 

обобщение. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

пересказ 

Развивать    умение 

слышать и  слушать 

художественное 

произведение, 

производить    анализ 

художественного 

текста,  расширить 

представление    о 

взаимоотношениях 

человека и природы. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное       построение 

речевого  высказывания   в 

устной    форме    при 

формулировании    ответов  на 

вопросы;   совершенствовать 

уровень       читательской 

компетентности;      овладевать 

техникой чтения,    приёмами 

понимания      прочитанного. 

Регулятивные: принимать   и 

сохранять  учебную  задачу; 

планировать действия согласно 

поставленной задачи; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: 

формулировать    собственное 

мнение и позицию; участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем. 

  

105 Прием звукописи как 

средство создания 

образа. И. 

Токмакова 

«Лягушки», «Разговор 

синицы и дятла». В. 

Бианки «Разговор 

птиц в конце лета». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 

паре 

  

106 Мы в ответе за тех, 

кого приручили. И. 

Пивоварова «Всех 

угостила». 

С. Михалков 

«Зяблик».  Н. Сладков 

«Без слов». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

тестовое 

задание 

  

107 Книги о природе и 

животных.      Толстой 

«Обходиться добром 

со всяким», «Не 

мучить животных». С. 

Маршак. «В 
зоопарке». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Познавательные: 

анализировать художественный 

текст, уметь выразительно 

читать стихи. Регулятивные: 

контролировать и объективно 

оценивать свои действия. 
Коммуникативные: 

Формировать 

умение 

представлять своё 

творчество. 
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108 Б. Житков «Вечер». 

Наш театр. С. Маршак 

«Волк и лиса». 

 текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа,, 
пересказ 

 формировать умение работать в 

парах и группах. 

   

109 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Проверочная работа 
№4. 

тематич. 

проверо 

чная 

работа 

  

110 Введение в 
содержание раздела. 

С. Михалков 

«Песенка друзей» М. 

Танич. «Когда мои 

друзья со мной». А. 

Барто. «Сонечка». 

Учить различать, что хорошо, 

а что плохо; уметь давать 

оценку поступкам; развивать 

умение характеризовать 

героев, опираясь на их речь и 

поступки; уметь  видеть 

отношение автора к своим 

героям;    формировать 

представление  о том, что 

разрешать споры нужно на 

основе взаимопонимания и 

доброжелательных 

отношений;  учить читать 

выразительно,    передавая 

основной эмоциональный тон 

произведения. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Развивать    умение 

слышать и  слушать 

художественное 

произведение, 

производить    анализ 

художественного 

текста,  расширить 

представления    о 

взаимоотношениях 

людей. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное  построение 

речевого высказывания в 

устной форме  при 

формулировании ответов на 

вопросы овладевать техникой 

чтения, приёмами понимания 

прочитанного. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать 

действия   согласно 

поставленной  задачи; 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; участвовать 

в обсуждении проблем. 

Осознать 

значимость 

чтения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

111 Характеристика героя 

произведения.  Е. 

Пермяк «Самое 

страшное».  В. 

Осеева «Хорошее». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 

паре 

Познавательные: анализировать 

художественный текст, уметь 

выразительно читать стихи. 

Регулятивные: контролировать 

и объективно оценивать свои 

действия. Коммуникативные: 

формировать умение работать в 

парах и группах. 

Проявлять: 

интерес к 

изучению темы; 

желание делать 

добрые дела. 

  

112 Книги о детях. Э. 

Шим «Брат и младшая 

сестра». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Представлять своё 

творчество. 
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113 Е. Благинина 
«Паровоз,  паровоз, 

что в подарок нам 

привез?»    В.   Лунин. 

«Мне туфельки мама 

вчера подарила…» 

 текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Учить чувствовать 

настроение, 

выраженное в 

стихотворениях. 

    

114 Наш театр. М. 

Пляцковский 

«Солнышко на 

память». Ю. Мориц 

«Это-да! Это – нет!» 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 

паре 

Сформировать понятия 

по теме; уметь 

сравнивать сказки, 

видеть их сходство и 

различие.  Учить 

чувствовать 

настроение, 

выраженное   в 

стихотворениях. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное        построение 

речевого  высказывания   в 

устной    форме    при 

формулировании    ответов  на 

вопросы;   совершенствовать 

уровень       читательской 

компетентности;       овладевать 

техникой чтения,     приёмами 

понимания      прочитанного. 

Регулятивные: принимать   и 

сохранять  учебную  задачу; 

планировать действия согласно 

поставленной задачи; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: 

формулировать    собственное 

мнение и позицию; участвовать 

в коллективном    обсуждении 
проблем. 

Осознать 

значимость 

чтения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

115 Л. Толстой « Не 

лениться», 

«Косточка». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

тестовое 

задание 

Развивать    умение 

слышать и  слушать 

художественное 

произведение, 

производить    анализ 

художественного 

текста,  расширить 

представления    о 

взаимоотношениях 

людей. 

Познавательные:   анализ, 

сравнение,   выразительное 

чтение, построение  речевого 

высказывания, поиск ответов на 

вопросы,  смысловое   чтение, 

создание алгоритма действия. 

Регулятивные: 

контролировать и объективно 

оценивать  свои действия. 

Коммуникативные: развивать 

монологическую речь. 

  

116 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 
Проверочная работа 

тематич. 

проверо 

чная 

работа 
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 №5.        

117 Введение в 
содержание раздела. 

П. Воронько « Лучше 

нет родного края». 

Учить чувствовать 

настроение, выраженное в 

стихотворениях   русских 

поэтов, размышлять над их 

содержанием;  развивать 

умение сравнивать 

произведения словесного и 

изобразительного искусства, 

находить общее и различное; 

улавливать основную мысль 

произведения; воспитывать 

чувство патриотизма и любви 

к родному краю. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Учить чувствовать 

настроение, 

выраженное  в 

стихотворениях 

русских  поэтов; 

развивать умение 

сравнивать 

произведения 

словесного  и 

изобразительного 

искусства. 

Проявлять интерес 

к стихотворениям 

русских поэтов; 

желание  читать 

стихи о природе 

русских поэтов; 

понимать 

успешность  при 

изучении темы. 

  

118 Стихотворения 

русских поэтов о 

природе. Природа в 

произведениях 
русских художников. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

119 Выразительное 

чтение. Сравнение 

произведений 

литературы  и 

живописи. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 
паре 

  

120 Образ природы в 

литературной сказке. 

В. Сухомлинский 

«Четыре сестры». 

Сочинение сказки. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Учить чувствовать 

настроение, 

выраженное в 

литературной сказке. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное    построение 

речевого высказывания в 

устной форме при 

формулировании ответов на 

вопросы; совершенствовать 

уровень   читательской 

компетентности; овладевать 

техникой чтения, приёмами 

понимания  прочитанного. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать действия согласно 

поставленной задачи; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Проявлять интерес 

к литературной 

сказке; желание 

читать 

литературные 

сказки  русских 

писателей; 

желание 

инсценировать 

литературную 

сказку. 

  

121 В. Берестов «Любили 

тебя без особых 

причин» Г. Виеру. 

«Сколько звезд на 

ясном небе!» 

Н. Бромлей «Какое 

самое первое слово?» 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Учить чувствовать 

настроение, 

выраженное в 

стихотворениях 

русских поэтов. 

Проявлять интерес 

к стихотворениям; 

желание читать 

стихи о природе; 

понимать 

успешность  при 

изучении темы. 
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122 А. Митяев «За что 

люблю маму». В. 

Берестов «Стихи для 

папы». 

 текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 

Развивать    умение 

слышать и  слушать 

художественное 

произведение, 

производить    анализ 

художественного 

текста,  расширить 

представления    о 

взаимоотношениях 
людей. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

123 Е. Пермяк «Первая 

рыбка». Рассказ о 

своей семье. И. 

Косяков. «Все  она». 

Л. Толстой «Мальчик 

и отец». К. Ушинский 
«Лекарство». 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

пересказ 

Развивать    умение 

слышать и  слушать 

художественное 

произведение, 

производить    анализ 

художественного 

текста,  расширить 

представления    о 

взаимоотношениях 

людей. 

Представлять своё 

творчество. 

  

124 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Проверочная работа 
№6. 

тематич. 

проверо 

чная 

работа 

Представлять своё 

творчество. 

  

125 Волшебная страна 

фантазий. 

Развивать творческие 

способности учащихся; учить 

сочинять небольшие истории, 

рассказы, стихи, используя 

советы, которые дают 

писатели; убедить в 

необходимости постоянного 

чтения книг; рекомендовать 

список литературы на лето 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Развивать умение 

сравнивать 

произведения  и 

объяснять их смысл. 

Осознать 

значимость 

чтения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

126 Учусь сочинять сам текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 
паре 

  

127 По страницам 

любимых книг. Итоги 

учебного года. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

128 Итоговая контрольная Формирование у итог. Способность Регулятивные: осуществлять формирование   
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 работа обучающихся умения 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий; написание 

контрольной работы, 

самооценка. 

админис 

тративна 

я работа 

интерпретировать 

полученные знания. 
итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

деятельности Познавательные: 

обобщать, делать выводы 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

129 Упражнение в чтении Развивать творческие 

способности учащихся; учить 

сочинять небольшие истории, 

рассказы, стихи, используя 

советы, которые дают 

писатели; убедить в 

необходимости постоянного 

чтения книг; рекомендовать 

список литературы на лето 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

Развивать умение 

сравнивать 

произведения  и 

объяснять их смысл. 

Познавательные: осознанное и 

произвольное       построение 

речевого  высказывания   в 

устной    форме    при 

формулировании    ответов  на 

вопросы;   совершенствовать 

уровень       читательской 

компетентности;      овладевать 

техникой чтения,    приёмами 

понимания      прочитанного. 

Регулятивные: принимать   и 

сохранять  учебную  задачу; 

планировать действия согласно 

поставленной задачи; адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

Коммуникативные: 

формулировать    собственное 

мнение и позицию; участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем. 

Осознать 

значимость 

чтения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

прочитанное. 

  

130 Упражнение в чтении текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 
работа 

  

131 Читаем  сами. 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа, 

работа в 
паре 

  

132 Читаем  сами 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

текущий 

опрос, 

самостоя 

тельная 

работа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Азбука (в 2-х частях) 1 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Просвещение 2017 

2 Литературное чтение 

(в 2-х частях) 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Просвещение 2017 

3 Рисуй, думай, 

рассказывай. Рабочая 

тетрадь 

1 Климанова Л.Ф., Абрамов А.В., Борейко Л.Н. Просвещение 2018 

 
 

Интернет – ресурсы 

№ Название сайта Электронный адрес 

1. УМК «Перспектива» http://www.prosv. ru/umk/perspektiva/ 

2. «Умничка». Презентации, игры, викторины http://ya-umni4ka.ru/ 

3. Технология деятельностного подхода http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/ 

4. Образовательные программы http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36- 
programmi/212-perspektiva.html 

5. ЗАВУЧ. инфо http://www.zavuch.info/ 

6. ПЕДСОВЕТ http://pedsovet.org 

7. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

8. 900 детских презентаций http://900igr.net/ 

9. Материалы для раннего развития детей http://viki.rdf.ru/ 

10. Педагогический портал «О детстве» http://www.o-detstve.ru/ 

11. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

12. Дидактор – педагогическая практика http://didaktor.ru/ 

13. Видео-уроки, сайт для учителей http://videouroki.net/index.php?subj_id=17 

14. Электронное приложение к учебнику Азбука. 1 класс. Электронное 

приложение к учебнику Л.Ф. Климановой, С.Г. Макеевой /1CD В 2 Ч. 
Аудиоприложение к учебнику Литературное чтение (в 2-х частях) Климановой 

 

http://ya-umni4ka.ru/
http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/36-programmi/212-perspektiva.html
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
http://900igr.net/
http://viki.rdf.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.it-n.ru/
http://didaktor.ru/
http://videouroki.net/index.php?subj_id=17
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 Л.Ф., Горецкого В.Г. 1 класс 
Самостоятельно созданные презентации в процессе подготовки к отдельным 

темам уроков. 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Компьютер 

 МФУ 

 Интерактивная доска 

 Документ-камера 

 Классная доска 


