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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение»дляобучающихся1классанауровне 

начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладываетосновыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-нравственногоразвития 

младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различнымивидамитекстовикнигой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправлен на 

общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса 

литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:соответствие 

возрастнымвозможностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных 

произведенийилитературныхтекстов;представленностьвпроизведенияхнравственно-эстетических 

ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы;влияние прослушанного (прочитанного)произведения 

на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений дляслушанияи чтенияучитывалисьпреемственные связи с 

дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями 

детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературнойграмотностимладшегошкольника,атакжевозможностьдостиженияметапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начальной школы. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

Предмет«Литературноечтение»преемствененпоотношениюкпредмету«Литература»,который 

изучается в основной школе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета «Русский язык» и 80 ч. 

предмета«Литературноечтение»).Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучение 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 

отводится не менее 10 учебных недель, суммарно 132 часа 



ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанноепроизведение.Приобретённые 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературноечтение»станутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакжебудут востребованы 

в жизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияи решением 

следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому 

чтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

— первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийи 

произведений устного народного творчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устноенародноетворчество,малыежанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская). Восприятиетекстапроизведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальностьиволшебствов сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие 

качества воспитывает?).Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение,сказка 

(общее представлениенапримеренеменеешестипроизведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. 

Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,Ю. И. Ермолаева,Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. 

Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая 

оценкапоступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодержаниемпроизведения и 

его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепоэтическихпроизведенийо 

природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. 

К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. 

Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена 

года,человекиприрода;Родина,природародногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнениес 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительноечтениепоэзии.Рольинтонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалыхфольклорныхжанров. 

Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои 

произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, 

речь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознание 

нравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме 

(не менее одного автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и 

др.).Осознаниенравственно-этическихпонятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекак 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 



Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 

Способностьавторапроизведениязамечатьчудесноевкаждомжизненномпроявлении,необычноев 

обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура(работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации—элементыориентировкив книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениелитературногочтенияв1классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развитияличностимладшегошкольника,ориентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурнымидуховно- 

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России,малойродине,проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастностик 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональности, 

социального статуса, вероисповедания; 

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопленияи 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вреда другим людям 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видамискусства,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегои 

других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественнойдеятельности; 

— приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценки 



произведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств, 

создающих художественный образ. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив 

окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

— осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-художественногообраза,способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеуобучающихсябудут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпо 

темам, жанрам и видам; 

— находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма; 

— устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественного 



текста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенных учителем вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенных критериев); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностейобъектаизучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных или 

сходных ситуациях; 

работасинформацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии 

условиями общения в знакомой среде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаи 

дискуссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 



Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 

учебные действия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 
 
Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётомучастияв 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщий результат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенные образцы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисявразличныхучебных ситуациях 

и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

— пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненных 

ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

— владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисловами,читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

— читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормнеменее2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

— различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(устногонародноготворчества)и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 



— пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпо 

фактическому содержанию произведения; 

— владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословас 

использованием словаря; 

— участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросы 

овпечатленииотпроизведения,использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия(автор, 

герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответпримерамииз 

текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий,сопоройнапредложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенный план; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

— составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)по 

заданному алгоритму; 

— сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр.(неменее3предложений); 

— ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

— обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациив 

соответствии с учебной задачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч
ения 

Видыдеятельности Виды,формыконтро
ля 

Электронные(цифров
ые)образовательныере
сурсы всего контрольные

работы 
практические
работы 

ОБУЧЕНИЕГРАМОТЕ 

Раздел1.Развитиеречи 

1.1. Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух 5 0 0 02.09.2022 
08.09.2022 

Слушание текста, понимание 
текстапри его прослушивании; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

Итогопоразделу: 5  

Раздел2.Словоипредложение 

2.1. Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов,измене
ние их порядка, распространение предложения. 

2 0 0 12.09.2022 
13.09.2022 

Совместная работа: 
придумываниепредложения с 
заданным словом;Совместная 
работа: придумываниепредложения с 
заданным 
словом;Моделированиепредложения
:определение количества слов 
впредложении и 
обозначение;каждого слова 
полоской; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

2.2. Различениесловаиобозначаемогоимпредмета.Восприятиесловакакобъекта 
изучения, материала для анализа. 

1 0 0 14.09.2022 Моделированиепредложения:оп
ределение количества слов 
впредложении и 
обозначение;каждого слова 
полоской;Игровоеупражнение«П
ридумайпредложение по 
модели»; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

2.3. Наблюдениенадзначениемслова.Активизацияирасширениесловарногозапаса. 
Включение слов 
в предложение. 

1 0 0 15.09.2022 Игровое упражнение «Снежный 
ком»:распространение предложений 
сдобавлением слова по; 
цепочке; 
Игра «Исправь ошибку 
впредложении»(корректировкапредл
ожений; 
содержащихсмысловые; 
играмматическиеошибки); 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



2.4. Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения 1 0 0 19.09.2022 Самостоятельная работа: 
определениеколичества слов в 
предложении;обозначениеслов; 
полосками; 
Работа с моделью 
предложения:изменение предложения в 
соответствиис изменением модели; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

Итогопоразделу: 5  

Раздел3.Чтение.Графика. 

3.1. Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обозначающу
ю гласный звук). 

1 0 0 20.09.2022 Работаспособием«Окошечки»:о
тработкаумениячитатьслогисиз
менением буквы гласного; ; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.2. Плавноеслоговоечтениеичтениецелымисловамисоскоростью,соответствующе
й индивидуальному темпу. 

1 0 0 21.09.2022 Работа с пособием 
«Окошечки»:отработка умения 
читать слоги сизменением буквы 
гласного;Упражнение:соотнесени
епрочитанного слога с 
картинкой;вназваниикоторойесть
этотслог; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.3. Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предложений.Чтениесинтонациям
и и паузами в соответствии со знаками препинания. 

1 0 0 22.09.2022 Упражнение:соотнесениепрочит
анныхсловскартинками;на 
которых 
изображены;соответствующиеп
редметы; 
Работавпарах:соединениеначалаико
нца предложения из 
несколькихпредложенных; 
вариантов; 
Игровоеупражнение«Завершипредло
жение»; 
отрабатывается умение 
завершатьпрочитанные; 
незаконченныепредложениясопоройн
а общий смысл 
предложения;Подбирать 
пропущенные впредложениислова; 
ориентируясьнасмыслпредложения;Упр
ажнение: соотносить 
прочитанныепредложения с нужным 
рисунком;которыйпередаёт; 
содержаниепредложения; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



3.4. Развитиеосознанностиивыразительностичтениянаматериаленебольшихтексто
в и стихотворений. 

2 0 0 26.09.2022 
27.09.2022 

Игровоеупражнение«Завершипредло
жение»; 
отрабатывается умение 
завершатьпрочитанные; 
незаконченныепредложениясопоройн
а общий смысл 
предложения;Подбирать 
пропущенные впредложениислова; 
ориентируясьнасмыслпредложения;Упр
ажнение: соотносить 
прочитанныепредложения с нужным 
рисунком;которыйпередаёт; 
содержаниепредложения; 
Совместнаяработа:ответынавопросып; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.5. Знакомствосорфоэпическимчтением(припереходекчтениюцелымисловами). 2 0 0 28.09.2022 
29.09.2022 

Работавпарах:соединениеначалаико
нца предложения из 
несколькихпредложенных; 
вариантов; 
Игровоеупражнение«Завершипредло
жение»; 
отрабатывается умение 
завершатьпрочитанные; 
незаконченныепредложениясопоройн
а общий смысл 
предложения;Подбирать 
пропущенные впредложениислова; 
ориентируясь на смысл 
предложения;Совместнаяработа:ответ
ынавопросыпо прочитанному тексту; 
отработка умения 
находить;содержащуюся в тексте 
информацию; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.6. Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприпи
сьме под диктовку и при списывании. 

3 0 0 03.10.2022 
05.10.2022 

Игровоеупражнение«Завершипредло
жение»; 
отрабатывается умение 
завершатьпрочитанные; 
незаконченныепредложениясопоройн
а общий смысл 
предложения;Подбирать 
пропущенные впредложениислова; 
ориентируясьнасмыслпредложения;Упр
ажнение: соотносить 
прочитанныепредложения с нужным 
рисунком;которыйпередаёт; 
содержаниепредложения;; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.7. Звукибуква.Буквакакзнакзвука.Различениезвукаибуквы. 30 0 0 06.10.2022 
05.12.2022 

Игровое упражнение «Найди 
нужнуюбукву» (отрабатывается 
умениесоотносить звук и; 
соответствующую ему 
букву);Игровоеупражнение«Повтори
фрагменталфавита»; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



3.8. Буквы,обозначающиегласныезвуки.Буквы,обозначающиесогласныезв
уки. 

12 0 0 06.12.2022 
26.12.2022 

Игровое упражнение «Найди 
нужнуюбукву» (отрабатывается 
умениесоотносить звук и; 
соответствующую ему 
букву);Совместная работа: 
объяснениефункциибукв; 
обозначающихгласныезвукиво
ткрытомслоге:; 
буквы гласных как 
показательтвёрдости — 
мягкостипредшествующих 
согласных 
звуков;Упражнение:дифференциров
атьбуквы; 
обозначающие близкие по акустико-
артикуляционным; 
признакамсогласныезвуки([с]—[з];[ш] 
— [ж]; 
[с]—[ш]; 
[з]—[ж]; 
[р]—[л]; 
[ц]—
[ч’]и;т.д.); 
и буквы; 
имеющие оптическое и 
кинетическоесходство ( о — а; 
и—у; 
п—т; 
л—м; 
х—ж; 
ш—т; 
в—дит. д.);; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



3.9. Овладениеслоговымпринципомрусскойграфики. 2 0 0 27.12.2022 
09.01.2023 

Игровое упражнение «Найди 
нужнуюбукву» (отрабатывается 
умениесоотносить звук и; 
соответствующую ему 
букву);Совместная работа: 
объяснениефункциибукв; 
обозначающихгласныезвукиво
ткрытомслоге:; 
буквы гласных как 
показательтвёрдости — 
мягкостипредшествующих 
согласных 
звуков;Упражнение:дифференциров
атьбуквы; 
обозначающие близкие по акустико-
артикуляционным; 
признакамсогласныезвуки([с]—[з];[ш] 
— [ж]; 
[с]—[ш]; 
[з]—[ж]; 
[р]—[л]; 
[ц]—
[ч’]и;т.д.); 
и буквы; 
имеющие оптическое и 
кинетическоесходство ( о — а; 
и—у; 
п—т; 
л—м; 
х—ж; 
ш—т; 
в—дит. д.);; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.10. Буквыгласныхкакпоказательтвёрдости—мягкостисогласныхзвуков. 4 0 0 10.01.2023 
16.01.2023 

Совместная работа: 
объяснениефункциибукв; 
обозначающихгласныезвукиво
ткрытомслоге:; 
буквы гласных как 
показательтвёрдости — 
мягкостипредшествующих 
согласных звуков;; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.11. Функциибукв,обозначающихгласныйзвуквоткрытомслоге:обозначениегласно
го звука и указание на твёрдость или мягкость предшествующегосогласного. 

4 0 0 17.01.2023 
23.01.2023 

Совместная работа: 
объяснениефункциибукв; 
обозначающихгласныезвукиво
ткрытомслоге:; 
буквы гласных как 
показательтвёрдости — 
мягкостипредшествующих 
согласных звуков; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



3.12. Функциибукве,ё,ю, я. 3 0 0 24.01.2023 
26.01.2023 

Совместная работа: 
объяснениефункциибукв; 
обозначающихгласныезвукиво
ткрытомслоге:; 
буквы гласных как 
показательтвёрдости — 
мягкостипредшествующих 
согласных звуков; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.13. Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконце 
слова. Разные способы обозначения буквами звука [й’]. 

1 0 0 30.01.2023 Дифференцированноезадание:групп
ировкасловвзависимостиотспособа 
обозначения звука; 
[й’]; 
Учебныйдиалог«Зачемнамнужныб
уквы ь и ъ?»; 
объяснениевходедиалогафункциибу
кв ь и; 
ъ; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.14. Функциябуквьиъ. 2 0 0 31.01.2023 
01.02.2023 

Учебныйдиалог«Зачемнамнужныб
уквы ь и ъ?»; 
объяснениевходедиалогафункциибу
кв ь и; 
ъ;; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

3.15. Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв 2 0 0 02.02.2023 
06.02.2023 

Рассказучителяобисториирусскогоа
лфавита; 
означенииалфавитадляс
истематизации;информа
ции; 
о важности знания 
последовательностибукв в русском 
алфавите; 
Игровоеупражнение«Повторифрагме
нталфавита»; 
Игра-
соревнование«Повториалфавит»; 
; 

Самооценкасиспольз
ованием 
«Оценочного
листа»; 

Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

Итогопоразделу: 70  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙКУРС 

1.1. Сказканародная(фольклорная)илитературная(авторская) 6 0 0 07.02.2023 
22.02.2023 

Коллективная работа: 
восстановлениепоследовательностисо
бытийсказкисопоройна; 
иллюстрацию(рисунок); 
Пересказ(устно)сказкиссоблюдениемп
оследовательности событий с 
опоройнаиллюстрации; 
(рисунки);; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



1.2. Произведенияодетяхидлядетей 9 0 0 23.02.2023 
09.03.2023 

Упражнение в чтении 
вслухразножанровых произведений о 
детях(использоватьслоговое; 
плавное чтение с переходомна 
чтениесловамибезпропусковипереста
новокбукв и слогов); 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

1.3. Произведенияороднойприроде 6 0 0 13.03.2023 
21.03.2023 

Слушание и чтение 
поэтическихописаний картин природы 
(пейзажнойлирики); 
Работа с текстом 
произведения:различениенаслухсти
хотворногоинестихотворноготекста; 
; 
определениеособенностейстихот
ворной речи (ритм;созвучные 
слова (рифма);нахождение; 
словисловосочетаний; 
которые определяют звуковой 
рисуноктекста(например; 
«слышать»в;тексте
звукивесны; 
«журчаниеводы»; 
«трескигрохотледохода»); 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

1.4. Устноенародноетворчество—малыефольклорныежанры 4 0 0 22.03.2023 
04.04.2023 

Упражнение в чтении 
вслух(использовать слоговое плавное 
чтениес переходом на чтение; 
словамибезпропусковиперестановокб
укв и слогов); 
соблюдениенормпроизношения; 
; 
расстановка ударений 
привыразительномчтении;Разыгры
вание в совместнойдеятельности 
небольших диалогов сучётом 
поставленной цели;(организация 
начала игры;веселить; 
потешать);Драматизаци
япотешек;; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



1.5. Произведенияобратьяхнашихменьших 7 0 0 05.04.2023 
17.04.2023 

Слушание произведений о 
животных.Например; 
произведенияН.И.Сладкова«Безслов
»; 
«На; 
одномбревне»; 
Ю.И.Коваля«Бабочка»; 
Е.И.Чарушина«ПроТомку»;А. 
Л. Барто «Страшная;птица»; 
«Вам не нужна 
сорока?»;Учебныйдиалогпообсу
ждениюпрочитанногопроизведе
ния:определение темы и 
главной;мысли; 
осознаниенравственно-
этическогосодержания произведения 
(любовь изаботао; 
братьях наших 
меньших;бережноеотношениекп
рироде);Упражнение на 
восстановлениепоследовательно
сти событий впроизведении: 
чтение по;частям; 
придумываниезаголовкаккаждойч
асти; 
составление плана (под 
руководством;учителя); 
Пересказ (устно) 
содержанияпроизведения с 
соблюдениемпоследовательности 
событий с;опорой на ключевые 
слова;; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



1.6. Произведенияомаме 3 0 0 18.04.2023 
20.04.2023 

Беседаповыявлениюпониманияп
рослушанного/прочитанногопрои
зведения; 
ответына; 
вопросыовпечатленииотп
роизведения; 
понимание идеи произведения: 
любовьк своей семье; 
; 
родным; 
Родине — самое дорогое и 
важноечувствовжизничеловека.Напр
имер;слушаниеи; 
чтениепроизведенийП.Н.Воронько 
«Лучшенетродногокрая»;
М. Ю. Есеновского 
«Моя;небольшаяродина»; 
Н.Н.Бромлей«Какоесамоепервоесло
во?»; 
А.В.Митяева«Зачтоя;лю
блюмаму»; 
В.Д.Берестова«Любилитебябезособ
ыхпричин…»; 
Г.П.Виеру«Сколько;з
вёзднаясномнебе!»; 
И.С.Соколова-
Микитова«Радуга»;С.Я.Маршака«Р
адуга»(повыбору;не менее одного 
автора); 
Учебный диалог: обсуждение 
значениявыражений«Родина-мать»; 
«Родиналюбимая—
что;матьродная»; 
осознаниенравственно-
этическихпонятий; 
обогащениедуховно-
нравственного;опыта учащихся: 
заботливоеотношение к родным в 
семье;внимание и любовь к ним; 
Заданиянапроверкузнанияназванияст
раны; 
вкотороймыживём;е
ёстолицы; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 



1.7. Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии 4 0 0 24.04.2023 
27.04.2023 

Упражнение в чтении 
стихотворныхпроизведений о 
чудесах ипревращении; 
словесной игре 
и;фантазии (не менее 
трёхпроизведений).Напри
мер; 
К.И.Чуковский«Путаница»;
И.П.; 
Токмакова«Мыиграливхохотушки»;И
. М. Пивоварова «Кулинаки-
пулинаки»; 
«Япалочкой;во
лшебной…»; 
ВВЛунин«Явиделачудо»;Р. 
С. Сеф «Чудо»; 
Б.В.Заходер«Моя;вообразилия»; 
Ю.П.Мориц«Стофантазий»;Ю. 
Тувим «Чудеса»;английские 
народные песни; 
и небылицы в переводе К. 
И.Чуковского и С. Я. 
Маршака;Беседанатему«Окакомчу
детымечтаешь»; 
передачасвоихвпечатленийотп
рочитанного; 
произведения в высказывании 
(неменее3предложений)иливрисунке; 
; 

Устныйопрос; Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

1.8. Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой) 1 0 0 01.05.2023 Экскурсия в 
библиотеку;нахождениекнигипооп
ределённойтеме; 
Группировкакнигпоизученнымр
азделам и темам; 
Рассказосвоихлюбимыхкнигахпопре
дложенномуалгоритму;Рекомендаци
и по летнему чтению;оформление 
дневника читателя;; 

Самооценкасиспольз
ованием 
«Оценочного
листа»; 

Приложениекучебнику
наэлектронномносител
е(CD) 

Итогопоразделу: 40  

Резервноевремя 12  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 132 0 0  



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Развитие речи. Составление 

небольших рассказов 

повествовательногохарактера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при 

егопрослушивании и при 

самостоятельном чтениивслух 

1 0 0 01.09.2022 Устныйопрос; 

2. Развитие речи. Составление 

небольших рассказов 

повествовательногохарактера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при 

егопрослушивании и при 

самостоятельном чтениивслух 

1 0 0 05.09.2022 Устныйопрос; 

3. Развитие речи. Составление 

небольших рассказов 

повествовательногохарактера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при 

егопрослушивании и при 

самостоятельном чтениивслух 

1 0 0 06.09.2022 Устныйопрос; 



4. Развитие речи. Составление 

небольших рассказов 

повествовательногохарактера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при 

егопрослушивании и при 

самостоятельном чтениивслух 

1 0 0 07.09.2022 Устныйопрос; 

5. Развитие речи. Составление 

небольших рассказов 

повествовательногохарактера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при 

егопрослушивании и при 

самостоятельном чтениивслух 

1 0 0 08.09.2022 Устныйопрос; 

6. Развитие речи. Составление 

небольших рассказов 

повествовательногохарактера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при 

егопрослушивании и при 

самостоятельном чтениивслух 

1 0 0 12.09.2022 Устныйопрос; 

7. Развитие речи. Составление 

небольших рассказов 

повествовательногохарактера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при 

егопрослушивании и при 

самостоятельном чтениивслух 

1 0 0 13.09.2022 Устныйопрос; 



8. Развитие речи. Составление 

небольших рассказов 

повествовательногохарактера 

по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Понимание текста при 

егопрослушивании и при 

самостоятельном чтениивслух 

1 0 0 14.09.2022 Устныйопрос; 

9. Слово и предложение. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 

слов,изменениеихпорядка, 

распространение 

предложения. Различение 

слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова 

как объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдениенадзначением 

слова. Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Включение слов в 

предложение. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения 

1 0 0 15.09.2022 Устныйопрос; 



10. С л о в о и п р е д л о ж е н ие. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделе н и е с 

л о в, и з м е н е н и е и х п о р 

я д к а, распространение 

предложения. Различение 

слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова 

как объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдениенадзначением 

слова. Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Включение слов в 

предложение. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения 

1 0 0 19.09.2022 Устныйопрос; 

11. Слово и предложение. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 

слов,изменениеихпорядка, 

распространение 

предложения. Различение 

слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова 

как объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдениенадзначением 

слова. Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Включение слов в 

предложение. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения 

1 0 0 20.09.2022 Устныйопрос; 



12. С л о в о и п р е д л о ж е н ие. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделе н и е с 

л о в, и з м е н е н и е и х п о р 

я д к а, распространение 

предложения. Различение 

слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова 

как объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдениенадзначением 

слова. Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Включение слов в 

предложение. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения 

1 0 0 21.09.2022 Устныйопрос; 

13. Слово и предложение. 

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 

слов,изменениеихпорядка, 

распространение 

предложения. Различение 

слова и обозначаемого им 

предмета. Восприятие слова 

как объекта изучения, 

материала для анализа. 

Наблюдениенадзначением 

слова. Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Включение слов в 

предложение. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения 

1 0 0 22.09.2022 Устныйопрос; 

14. Фонетика(27ч)Звукиречи. 

Интонационное выделение 

звука в слове. Определение 

частотного звука в 

стихотворении. Называние 

слов с заданным звуком. 

Дифференциацияблизкихпо 

акустико-артикуляционным 

признакам звуков. 

Установление 

последовательностизвуковв 

1 0 0 26.09.2022 Устныйопрос; 



 слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

     



15. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 27.09.2022 Устныйопрос; 



16. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 28.09.2022 Устныйопрос; 



17. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 29.09.2022 Устныйопрос; 



18. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 03.10.2022 Устныйопрос; 

       



19. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 04.10.2022 Устныйопрос; 



20. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 05.10.2022 Устныйопрос; 

       



21. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 06.10.2022 Устныйопрос; 



22. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 10.10.2022 Устныйопрос; 



23. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 11.10.2022 Устныйопрос; 



24. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 12.10.2022 Устныйопрос; 



25. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 13.10.2022 Устныйопрос; 

       



26. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 17.10.2022 Устныйопрос; 



27. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 18.10.2022 Устныйопрос; 



28. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 19.10.2022 Устныйопрос; 



29. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 20.10.2022 Устныйопрос; 



30. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 24.10.2022 Устныйопрос; 



31. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 25.10.2022 Устныйопрос; 



32. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 26.10.2022 Устныйопрос; 



33. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 27.10.2022 Устныйопрос; 



34. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 07.11.2022 Устныйопрос; 



35. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 08.11.2022 Устныйопрос; 



36. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 09.11.2022 Устныйопрос; 



37. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 10.11.2022 Устныйопрос; 



38. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 14.11.2022 Устныйопрос; 

       



39. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 15.11.2022 Устныйопрос; 



40. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 16.11.2022 Устныйопрос; 



41. Звукиречи.Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного 

звука в стихотворении. 

Называние слов с заданным 

звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам 

звуков. Установление 

последовательности звуков в 

слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихсяоднимили 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова,работа 

со звуковыми моделями: 

построениемодели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. Различение 

гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных 

и безударных. Ударный слог. 

Твёрдость и мягкость 

согласных звуков как 

смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков. 

Дифференциацияпарныхпо 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. 

Дифференциация парных по 

звонкости — глухости звуков 

(без введения терминов 

«звонкость», «глухость»). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Определение 

количества слогов в слове. 

Деление слов на слоги 

(простыеоднозначные 

случаи) 

1 0 0 17.11.2022 Устныйопрос; 



42. Графика (изучается 

параллельноразделом 

«Чтение»)Звукибуква. Буква 

как знак звука. 

Различение звука и буквы. 

Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. Овладение слоговым 

принципом русской графики. 

Буквы гласных какпоказатель 

твёрдости — мягкости 

согласных звуков. Функции 

букв,обозначающих гласный 

звукв открытом слоге: 

обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или 

мягкость предшествующего 

согласного. Функции букв е,ё, 

ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего согласного 

1 0 0 21.11.2022 Устныйопрос; 

Практическая 

работа; 



43. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 22.11.2022 Устныйопрос; 

Практическая 

работа; 



44. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 23.11.2022 Устныйопрос; 



45. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 24.11.2022 Устныйопрос;; 



46. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 28.11.2022 Устныйопрос; 



47. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 29.11.2022 Устныйопрос;; 



48. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 30.11.2022 Устныйопрос;; 



49. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 01.12.2022 Устныйопрос;; 



50. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 05.12.2022 Устныйопрос;; 



51. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 06.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



52. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 07.12.2022 Устныйопрос;; 



53. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 08.12.2022 Устныйопрос;; 



54. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 12.12.2022 Устныйопрос;; 



55. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 13.12.2022 Устныйопрос;; 



56. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 14.12.2022 Устныйопрос;; 



57. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 15.12.2022 Устныйопрос;; 



58. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 19.12.2022 Устныйопрос;; 



59. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 20.12.2022 Устныйопрос;; 



60. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 21.12.2022 Устныйопрос;; 



61. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 22.12.2022 Устныйопрос;; 



62. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 26.12.2022 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 



63. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 27.12.2022 Устныйопрос;; 



64. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 09.01.2023 Устныйопрос;; 



65. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 10.01.2023 Устныйопрос;; 



66. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 11.01.2023 Устныйопрос;; 



67. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 12.01.2023 Устныйопрос;; 



68. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 16.01.2023 Устныйопрос;; 



69. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 17.01.2023 Устныйопрос;; 



70. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 18.01.2023 Устныйопрос;; 



71. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 19.01.2023 Устныйопрос;; 



72. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 23.01.2023 Устныйопрос;; 



73. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 24.01.2023 Устныйопрос;; 



74. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 25.01.2023 Устныйопрос;; 



75. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 26.01.2023 Устныйопрос;; 



76. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 30.01.2023 Устныйопрос;; 



77. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 31.01.2023 Устныйопрос;; 



78. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 01.02.2023 Устныйопрос;; 



79. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 02.02.2023 Устныйопрос;; 



80. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения 

(ориентация гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей 

индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средствосамоконтроляпри 

письме под диктовку и при 

списывании 

1 0 0 06.02.2023 Устныйопрос;; 

81. Сказка народная 

(фольклорная) и 

литературная (авторская). (6 

ч) Восприятие текста 

произведений 

художественнойлитературы 

и устного народного 

творчества. 

1 0 0 07.02.2023 Устныйопрос;; 



82. Восприятие 

текстапроизведенийхудожест

веннойлитературы и устного 

народного творчества. 

Реальность и волшебство в 

сказке. 

Событийная сторона сказок: 

последовательность событий 

в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке. Герои сказочных 

произведений.Нравственные 

ценности и идеи, 

традиции,быт, культура в 

русских 

народныхилитературных 

1 0 0 08.02.2023 Устныйопрос;; 

83. Восприятие 

текстапроизведенийхудожеств

енной литературыи устного 

народного творчества. 

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и 

различия. Нравственные 

ценности идеи, традиции,быт, 

культура в русских 

народныхи литературных 

(авторских) сказках, 

поступки, отражающие 

нравственные качества 

(отношение к природе, 

людям, предметам) 

1 0 0 09.02.2023 Устныйопрос;; 

84. Восприятие текста 

произведений 

художественнойлитературы 

и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и 

различия.Реальность и 

волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: 

последовательностьсобытий 

в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке. 

1 0 0 20.02.2023 Устныйопрос;; 



85. Восприятие 

текстапроизведенийхудожест

веннойлитературы и устного 

народного творчества. 

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство 

и различия.Реальность и 

волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: 

последовательностьсобытий 

в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. 

1 0 0 21.02.2023 Устныйопрос;; 

86. Восприятие текста 

произведений 

художественнойлитературы 

и устного народного 

творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) 

сказка: сходство и 

различия.Реальность и 

волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: 

последовательностьсобытий 

в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. 

Нравственные ценности и 

идеи, традиции,быт, культура 

в русских народныхи 

литературных (авторских) 

сказках, поступки, 

отражающие нравственные 

качества (отношение к 

природе, людям, предметам) 

1 0 0 22.02.2023 Устныйопрос;; 



87. Произведенияодетяхидля 

детей (9 ч). Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление). 

Произведения одной темы, 

представление на примере 

произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н.Толстого, В. 

Г.Сутеева, Е. А.Пермяка, В. 

А.Осеевой, А. Л.Барто, Ю. 

И.Ермолаева, Р. С.Сефа и 

др.). 

1 0 0 23.02.2023 Устныйопрос;; 

88. Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает.Главнаямысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Осознание нравственно- 

этическихпонятий:друг, 

дружба, забота, труд, 

1 0 0 27.02.2023 Устныйопрос;; 

89. Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает.Главнаямысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы. ( 

напримерепроизведенийК. 

Д.Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г.Сутеева, Е. 

А.Пермяка, В. А.Осеевой, А. 

Л.Барто, Ю. И. 

Ермолаева,Р.С.Сефаидр.). 

1 0 0 28.02.2023 Устныйопрос;; 



90. Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает.Главнаямысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы (на 

примере: рассказ, 

стихотворение, сказка 

Осознание нравственно- 

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, 

1 0 0 01.03.2023 Устныйопрос;; 

91. Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает.Главнаямысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере 

произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н.Толстого, В. 

Г.Сутеева, Е. А.Пермяка, В. 

А.Осеевой, А. Л.Барто, Ю. 

И.Ермолаева, Р. С.Сефа и др.). 

Осознаниенравственно-

этичскихпонятий: друг, 

дружба,забота, труд, 

1 0 0 02.03.2023 Устныйопрос;; 



92. Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает.Главнаямысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере 

произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н.Толстого, В. 

Г.Сутеева, Е. А.Пермяка, В. 

А.Осеевой, А. Л.Барто, Ю. 

И.Ермолаева, Р. С.Сефа и др.). 

Характеристика героя 

произведения, общая оценка 

поступков. Осознание 

нравственно-этических 

понятий: друг, дружба,забота, 

труд, 

1 0 0 06.03.2023 Устныйопрос;; 

93. Понятие «тема 

произведения» (общее 

представление): чему 

посвящено, о чём 

рассказывает.Главнаямысль 

произведения: его основная 

идея (чему учит? Какие 

качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере 

произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н.Толстого, В. 

Г.Сутеева, Е. А.Пермяка, В. 

А.Осеевой, А. Л.Барто, Ю. 

И.Ермолаева, Р. С.Сефа и др.). 

Осознаниенравственно-

этических понятий: друг, 

дружба,забота, труд, 

1 0 0 07.03.2023 Устныйопрос;; 



94. Тема и главная мысль (идея). 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере 

произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н.Толстого, В. 

Г.Сутеева, Е. А.Пермяка, В. 

А.Осеевой, А. Л.Барто, Ю. 

И.Ермолаева, Р. С.Сефа и 

др.). Характеристика героя 

произведения, общая оценка 

поступков. Понимание 

заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. 

Осознание нравственно- 

этическихпонятий:друг, 

дружба, забота, труд, 

1 0 0 08.03.2023 Устныйопрос;; 

95. Темаиглавнаямысль(идея). 

Характеристика героя 

произведения, общая оценка 

поступков. Понимание 

заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. 

Подбор заголовков к 

различным 

текстам.Нравственно- 

этическаяоценкапоступков 

героев произведения 

1 0 0 09.03.2023 Устныйопрос;; 



96. Произведения о родной 

природе (6 ч).Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтическихпроизведенийо 

природе (на примере 

доступных произведений А. 

С.Пушкина, Ф. И. 

Тютчева,С. 

А.Есенина,А.Н.Плещеева,Е. 

А. Баратынского, И. С. 

Никитина,Е. Ф. 

Трутневой,А. Л.Барто,С. Я. 

Маршака). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски 

природы, времена года, 

человек и природа; 

Выразительное чтениепоэзии. 

1 0 0 13.03.2023 Устныйопрос;; 



97. Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтических произведений о 

природе (на примере 

доступных произведений А. 

С.Пушкина,Ф.И.Тютчева, С. 

А.Есенина, А. Н. Плещеева, 

Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина,Е. Ф.Трутневой,А. 

Л.Барто,С. Я. 

Маршака). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски 

природы, времена года, 

человек и природа;Родина, 

природа родного края. 

Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. 

Отражение нравственнойидеи 

в произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль 

интонации привыразительном 

чтении. 

Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1 0 0 14.03.2023 Устныйопрос;; 



98. Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтических произведений о 

природе (на примере 

доступных произведений А. 

С.Пушкина,Ф.И.Тютчева, С. 

А.Есенина, А. Н. Плещеева, 

Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина,Е. Ф.Трутневой,А. 

Л.Барто,С. Я. 

Маршака). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски 

природы, времена года, 

человек и природа. 

Выразительное чтение 

поэзии.Рольинтонациипри 

выразительном чтении. 

Итонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1 0 0 15.03.2023 Устныйопрос;; 



99. Произведения о родной 

природе (6 ч). Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтических произведений о 

природе (на примере 

доступных произведений А. 

С.Пушкина,Ф.И.Тютчева, С. 

А.Есенина, А. Н. Плещеева, 

Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина,Е. Ф.Трутневой,А. 

Л.Барто,С. Я. 

Маршака). Тема поэтических 

произведений: звуки и краски 

природы, времена года, 

человек и природа;Родина, 

природа родного края. 

Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. 

Отражение нравственнойидеи 

в произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к 

произведению как отражение 

эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное 

чтение поэзии. Роль 

интонации привыразительном 

чтении. 

Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1 0 0 16.03.2023 Устныйопрос;; 



100. Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтических произведений о 

природе (на примере 

доступных произведений А. 

С.Пушкина,Ф.И.Тютчева, С. 

А.Есенина, А. Н. Плещеева, 

Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина,Е. Ф.Трутневой,А. 

Л.Барто,С. Я. Маршака). 

Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое 

ознакомление). 

Выразительное чтение 

поэзии.Рольинтонациипри 

выразительном чтении. 

1 0 0 20.03.2023 Устныйопрос;; 

101. Восприятие и 

самостоятельное чтение 

поэтических произведений о 

природе (на примере 

доступных произведений А. 

С.Пушкина, Ф. И.Тютчева, С. 

А.Есенина, А. Н. Плещеева, 

Е. А. Баратынского, И. С. 

Никитина,Е. Ф.Трутневой,А. 

Л.Барто,С. Я. Маршака). 

Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое 

ознакомление).Иллюстрация 

к произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Выразительное чтение 

поэзии.Рольинтонациипри 

выразительном чтении. 

Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса 

1 0 0 21.03.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 



102. Устноенародноетворчество 

— малые фольклорные 

жанры (4 ч). Многообразие 

малых жанров устного 

народного творчества: 

потешка,загадка,пословица, 

их назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать). 

1 0 0 22.03.2023 Устныйопрос;; 

103. Особенностиразныхмалых 

фольклорных жанров. 

Потешка — игровой 

народныйфольклор.Загадки 

—средствовоспитания 

живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, средство 

воспитания понимания 

жизненных правил 

1 0 0 23.03.2023 Устныйопрос;; 

104. Многообразие малых жанров 

устного народного 

творчества:потешка,загадка, 

пословица, их назначение . 

Выразительноечтение. 

Смысл 

1 0 0 03.04.2023 Устныйопрос;; 

105. Многообразие малых жанров 

устного народного 

творчества: потешка, загадка, 

пословица, их назначение, 

различение среди других 

произведений, примеры, 

образцы 

1 0 0 04.04.2023 Устныйопрос;; 



106. Произведенияобратьях 

наших меньших (7ч). 

Животные — герои 

произведений. Цель и 

назначение произведений о 

взаимоотношенияхчеловека 

и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношениясдругими 

героями произведения. 

Осознание нравственно- 

этическихпонятий:любовьи 

забота о животных. 

1 0 0 05.04.2023 Устныйопрос;; 

107. Животные — герои 

произведений. Цель и 

назначение произведений о 

взаимоотношенияхчеловека 

и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношениясдругими 

героями произведения. 

Осознание нравственно- 

этическихпонятий:любовьи 

забота о животных. 

1 0 0 06.04.2023 Устныйопрос;; 

108. Животные — герои 

произведений. Цель и 

назначение произведений о 

взаимоотношенияхчеловека 

и животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным. 

Виды текстов: худо- 

жественный и научно- 

познавательный, их 

сравнение. Осознание 

нравственно-этических 

понятий:любовьизаботао 

животных 

1 0 0 10.04.2023 Устныйопрос;; 



109. Животные — герои 

произведений.Видытекстов: 

художественный и научно- 

познавательный, их 

сравнение. Характеристика 

героя: описание его 

внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими 

героями произведения. 

Авторское отношение к 

герою. Осознание 

нравственно-этических 

понятий:любовьизаботао 

животных 

1 0 0 11.04.2023 Устныйопрос;; 

110. Животные — герои 

произведений.Видытекстов: 

художественный и научно- 

познавательный, их 

сравнение. Характеристика 

героя: описание его 

внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими 

героями произведения. 

Авторское отношение к 

герою. Осознание 

нравственно-этических 

понятий:любовьизаботао 

животных 

1 0 0 12.04.2023 Устныйопрос;; 

111. Животные — герои 

произведений.Видытекстов: 

художественный и научно- 

познавательный, их 

сравнение. Характеристика 

героя: описание его 

внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими 

героями произведения. 

Авторское отношение к 

герою. Осознание 

нравственно-этических 

понятий:любовьизаботао 

животных 

1 0 0 13.04.2023 Устныйопрос;; 



112. Животные — герои 

произведений.Видытекстов: 

художественный и научно- 

познавательный, их 

сравнение. Характеристика 

героя: описание его 

внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими 

героями произведения. 

Авторское отношение к 

герою. Осознание 

нравственно-этических 

понятий:любовьизаботао 

животных 

1 0 0 17.04.2023 Устныйопрос;; 

113. Произведения о маме (3 ч). 

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

разножанровых произведений 

о маме, папе, семье (на 

примере доступных 

произведений Е. А. 

Благининой, А. Л.Барто, Н. 

Н.Бромлей, А. В. Митяева,В. 

Д.Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П.Виеру и 

др.). Осознание и описание 

нравственных позиций 

1 0 0 18.04.2023 Устныйопрос;; 

114. Восприятие и 

самостоятельное чтение 

разножанровых произведений 

о маме, папе, семье (на 

примере доступных 

произведений Е. А. 

Благининой, А. Л.Барто, Н. 

Н.Бромлей, А. В. Митяева,В. 

Д.Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П.Виеру и 

др.). Осознание нравственно- 

этических понятий: чувство 

любви как привязанность, 

ответсвенности, проявление 

любви и заботы о родных 

людях 

1 0 0 19.04.2023 Устныйопрос;; 



115. Восприятие и 

самостоятельное чтение 

разножанровых произведений 

о маме, папе, семье (на 

примере доступных 

произведений Е. А. 

Благининой, А. Л.Барто, Н. 

Н.Бромлей, А. В. Митяева,В. 

Д.Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П.Виеру и 

др.). Осознание нравственно- 

этических 

понятий:чувствоответсвеннос

ти в семье, любви как 

привязанность одного 

человека к другому 

родителей к ребёнку, детей к 

родителям, близким), 

проявление любви и заботы о 

родных людях 

1 0 0 20.04.2023 Устныйопрос;; 

116. Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и 

фантазии (4 ч). Сочетание в 

произведенииреалистических 

событий с необычными, 

сказочными,фантастическими 

1 0 0 24.04.2023 Устныйопрос;; 

117. Способность автора 

произведения замечать 

чудесное в каждом 

жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными, сказочными, 

фантастическими 

1 0 0 25.04.2023 Устныйопрос;; 



118. Способность автора 

произведения замечать 

чудесное в каждом 

жизненном проявлении, 

необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными, сказочными, 

фантастическими. Создание 

сказок или вымышленных 

историй: цель, результат 

1 0 0 26.04.2023 Устныйопрос;; 

119. Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными, сказочными, 

фантастическими. Их цель, 

создание, анализ результатов. 

1 0 0 27.04.2023 Устныйопрос;; 

120. Библиографическаякультура 

(работа детской книгой) (1 ч) 

Представление о том, что 

книга — источник 

необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации—элементы 

ориентировки в книге. 

Умение использовать 

тематическийкаталогпри 

выборекнигвбиблиотеке 

1 0 0 02.05.2023 Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

121. О Родине, героические 

страницы истории. Тема 

поэтических произведений: 

Родина, природа родного 

края. Настроение, которое 

рождает поэтическое 

произведение. Отражение 

нравственной идеи в 

произведении. Резервный час 

1 0 0 03.05.2023 Устныйопрос;; 



122. О Родине, героические 

страницы истории. Тема 

поэтическихпроизведений: 

Родина, природа родного 

края.Отражениенравственно

й идеи в произведении. 

Проявление ответственности 

к родному краю. Рассказы о 

малой родине. Резервный 

час 

1 0 0 04.05.2023 Устныйопрос;; 

123. О Родине, героические 

страницы истории. Тема 

поэтических произведений: 

Родина, природа родного 

края. Отражение 

нравственной идеи в 

произведении. Резервный час 

1 0 0 10.05.2023 Устныйопрос;; 

124. Творчествовеликихпоэтови 

писателей. Герои 

произведений. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношениясдругими 

героями произведения. 

Структура текстов. 

Осознаниенравственно- 

этических понятий. 

Резервныйчас 

1 0 0 11.05.2023 Устныйопрос;; 

125. Творчествовеликихпоэтови 

писателей. Герои 

произведений. 

Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь, 

взаимоотношениясдругими 

героями произведения. 

Авторы, авторское 

отношение к героям 

произведения. Резервный час 

1 0 0 15.05.2023 Устныйопрос;; 



126. Творчествовеликихпоэтови 

писателей. Тема 

произведения, герои 

произведений. Отношение к 

героям произведеиям. 

Резервныйчас 

1 0 0 16.05.2023 Устныйопрос;; 

127. Творчество великих поэтов и 

писателей. Восприятие и 

самостоятельное чтение 

произведений (на примере 

доступных произведений 

А.С.Пушкина, Ф. И.Тютчева, 

С. А.Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф.Трутневой, А. 

Л.Барто, С. Я.Маршака). 

Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). 

. Выразительное чтение 

поэзии.Рольинтонациипри 

выразительном чтении. 

Резервныйчас 

1 0 0 17.05.2023 Устныйопрос;; 

128. Творчество великих поэтов и 

писателей. Восприятие и 

самостоятельное чтение 

произведений (на примере 

доступных произведений 

А.С.Пушкина, Ф. И.Тютчева, 

С. А.Есенина, А. Н. 

Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. 

Никитина, Е. Ф.Трутневой, А. 

Л.Барто, С. Я.Маршака). 

Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое ознакомление). 

. Выразительное чтение 

поэзии.Рольинтонациипри 

выразительном чтении. 

Резервныйчас 

1 0 0 18.05.2023 Устныйопрос;; 



129. По страницам любимых книг. 

Восприятие и 

самостоятельное чтение 

произведений о природе, 

Родине, семье (на примере 

доступных произведений. 

Выразительноечтение.Роль 

интонации , темпа, тембра 

при выразительном чтении. 

Резервный час 

1 0 0 22.05.2023 Устныйопрос;; 

130. По страницам любимых книг. 

Самостоятельное чтение 

произведений о природе, 

Родине, семье (на примере 

доступных произведений). 

Выразительное чтение. 

Умение интересно рассказать 

о прочитанном. Роль 

интонации , темпа, тембра 

при выразительном чтении. 

Резервный час 

1 0 0 23.05.2023 Устныйопрос;; 

131. По страницам любимых книг. 

Самостоятельное чтение 

произведений о природе, 

Родине, семье (на примере 

доступных произведений). 

Выразительное чтение. 

Умение интересно рассказать 

о прочитанном. Роль 

интонации , темпа, тембра 

при выразительном чтении. 

Резервный час 

1 0 0 24.05.2023 Устныйопрос;; 

132. Творчестве поэтов и 

писателей ХХ века . 

Представление о том, что 

книга — источник 

необходимых знаний. Умение 

использовать тематический 

каталог при выборе книг в 

библиотеке. Умение 

рассказать о книге. 

Резервныйчас 

1 0 0  Самооценка с; 

использованием; 

«Оценочного; 

листа»;; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

132 0 0 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Климанова Л.Ф.;Горецкий 

В.Г.;ГоловановаМ.В.идру

гие; 

Литературноечтение(в2 частях).; 
Учебник.1класс.Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

; 

Введитесвойвариант: 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Учебно-методическийкомплектполитературномучтению: 

Учебникдля1класса"Литературноечтение"в2хчастяхКлимановаЛ,Фидр.; Методические 

рекомендации и поурочные разработки Лободина Н.В.; 

Электронноеиаудиоприложениекучебнику"Литературноечтение"для1классаКлимановаЛ.Ф.и др. 

Примерныерабочиепрограммы1-4класс. 
 
ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://uchi.ru/main (Учи.ру) 

https://www.yaklass.ru (ЯКласс) 

https://education.yandex.ru(Яндексучебник) 

https://videouroki.net (видеоуроки) 

https://www.uchportal.ru 

https://eschool.pro 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Комплекттаблицполитературномучтениюдля1класса Портреты 

детских писателей. 

Таблицы"Развитиеречи.Моирассказы". Касса 

"Лента букв. 

Комплектнастольныхразвивающихигрполитературе". 
 
ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

1.Ноутбук. 

2.Мультимедийныйпроектор. 

3.Экран проекционный. 
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