
 



 

Предмет Клас

с 

Вариант         

Общение и чтение 1 Литературн

ое чтение. 

1класс. 

Общеобразо

вательный 

        

Раздел Опис

ание 

разде

ла 

Тема урока Кол-во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Дом. 

задание и 

подробност

и урока 

Предметн

о-информ. 

составл. 

Деятельно

стно-

коммуник. 

составл. 

Ценностно

-ориентац. 

составл. 

Пед. 

условия и 

средства 

реализации 

ФГОСа 

Добукварный период   «Азбука» –  

первая 

учебная 

книга.  

Речь 

устная и 

письменна

я. 

Предложен

ие. 

 Условные 

обозначения 

"Азбуки" и 

элементы 

учебной книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрации, 

форзац). Правила 

поведения на 

уроке. Правила 

работы с учебной 

книгой. (с.4-5) 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

пользовать

ся 

учебником, 

соблюдать 

гигиеничес

кие 

требования 

посадки 

при чтении 

Р: 

ориентиров

аться в 

учебнике 

«Азбука».  

П: 

стремиться 

к 

приобретен

ию 

эстетическ

их 

потребност

ей и 

духовных 

ценностей. 

К: задавать 

вопросы и 

отвечать на 

них 

Адекватная 

мо-тивация 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Слово и  

предложен

ие. 

Слог. 
 

 Первые 

школьные 

впечатления. 

Пословицы и 

поговорки об 

обучении. 

Правила 

поведения на 

уроке. Правила 

работы в группе. 

Речевой этикет в 

ситуациях 

учебного 

общения: 

приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. Роль 

знаний в жизни 

человека. (с.6-7) 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся 

понимать 

различия 

между 

устной и 

письменно

й речью 

Р: 

формулиро

вать 

учебную 

задачу и 

удерживать 

ее.  

П: 

самостоя¬т

ельно 

выделять и 

формули-

ровать 

познавател

ьную цель.  

К: уметь в 

решении 

образовате

льных 

задач 

обращаться 

за 

помощью к 

соседу, 

учителю 

Адекватная 

мо-

тивация: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Ударение.  

Ударный 

слог. 
 

 Выделение слов 

из предложения. 

Различение слова 

и предложения. 

Различение слова 

и обозначаемого 

им предмета. 

Значение слова. 

Графическое 

изображение 

слова в составе 

предложения. 

Пословицы о 

труде и 

трудолюбии. (с.8-

9) 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся 

классифиц

ировать 

слона, 

обозначаю

щие 

названия 

школьных 

и 

нешкольны

х  

предметов.

Научатся: 

выделять 

главное 

слово из 

пред-

ложения, 

соблюдать 

в 

повседневн

ой жизни 

нормы 

речевого 

этикета 

Р: 

формулиро

вать 

учебную 

задачу и 

удерживать 

ее, 

применять 

установлен

ные 

правила.  

П: 

осуществля

ть поиск 

необходим

ой 

информаци

и, 

осуществля

ть решение 

учебной 

задачи под 

руководств

ом учителя.  

К: уметь 

обращаться 

за 

помощью в 

решении 

образовате

льных 

задач 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

своей 

этнической 

при-

надлежност

и 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Звуки в 

окружающ

ем мире и 

в речи. 

Звуки в 

словах.  

Слог-

слияние 

 Слог как 

минимальная 

произносительна

я единица языка. 

Деление слов на 

слоги. 

Определение 

количества 

слогов в словах. 

Графическое 

изображение 

слова, 

разделенного на 

слоги. 

Составление 

небольших 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

Дикие и 

домашние 

животные. Забота 

о животных. 

(с.10-11) 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

делить 

слова на 

слоги, 

определять 

количество 

слогов в 

словах. 

Р: 

ориентиров

аться в 

разнообраз

ии 

способов 

решения 

задач 

 П: 

различать 

предмет и 

слово, его 

называюще

е. 

К: 

использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Адекватная 

мотивация 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Повторени

е и 

обобщение 

пройденно

го 

материала. 
 

 Ударный слог. 

Определение 

ударного слога в 

слове. 

Обозначение 

ударения на 

модели слова 

(слогоударные 

схемы). 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

карнинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

Семья. 

Взаимоотношени

я в дружной 

семье. (с.12-13) 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

правильно

й 

постановке 

ударения в 

словах, 

культуре 

речи, 

фонематич

ескому 

восприяти

ю и 

определен

ию на слух 

наличия 

или 

отсутствия 

того или 

иного 

звука в 

слове 

Р: 

ориентиров

аться в 

разнообраз

ии 

способов 

решения 

задач 

П: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач. 

К: 

формулиро

вать свои 

затруднени

я 

Адекватная 

мотивация 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Гласный 

звук а, 

буквы А, а.  
 

 Упражнения в 

произнесении и 

слышании 

изолированных 

звуков. 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений. 

Игры и забавы 

детей.(с.14-15) 

Методическое 

пособие,учебн

ик   

  Научатся: 

различать 

согласные 

и гласные 

звуки, 

различать 

звук и 

букву 

Р: 

принимать 

учебную 

задачу 

урока; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действий. 

П: 

осуществля

ть поиск 

необходим

ой 

информаци

и. 

К: 

использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Адекватная 

мотивация: 

внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положитель

ного 

отношения 

к школе 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Гласный 

звук о, 

буквы О, о. 

Гласный 

звук и, 

буквы И, и.  
 

 Интонационное 

выделение звука 

на фоне слова. 

Единство 

звукового состава 

слова и его 

значения. 

Звуковой анализ 

слова. 

Сопоставление 

слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Гласные и 

согласные звуки, 

их особенности. 

Слогообразующа

я функция 

гласных звуков. 

моделирование 

звукового состава 

слова.Составлени

е небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

Природа родного 

края. (с.16-17) 

Методическое 

пособие,учебн

ик   

  Научатся: 

понимать 

смысловое 

значение 

интонации, 

сравнивать 

слог-

слияние со 

слогом, 

состоящим 

из одного 

гласного 

звука, 

составлять 

предложен

ия с 

опорой на 

рисунки и 

схемы 

Р: 

создавать 

алгоритмы 

деятельнос

ти при 

решении 

проблем 

различного 

характера. 

П: 

понимать 

заданный 

вопрос, в 

соответств

ии с ним 

строить 

устный 

ответ.  

К: 

договарива

ться, 

приходить 

к общему 

решению 

Адекватная 

мотивация: 

оценивание 

своей 

работы на 

уроке 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Гласный 

звук ы, 

буква ы.  
 

 Выделение 

слияния 

согласного звука 

с гласным, 

согласного звука 

за пределами 

слияния. 

Графическое 

изображение 

слога-слияния. 

Работа с 

моделями слов, 

содержащими 

слог-слияние, 

согласный звук за 

пределами 

слияния. 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных 

наблюдений. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

быту. (с.18-19) 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

находить и 

называть 

слог-

слияние с 

опорой на 

схему, 

устанавлив

ать 

количество 

слогов и их 

порядок 

Р: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответств

ии с 

окружающ

ей 

действител

ьностью 

 П: 

осознанно 

и 

произвольн

о строить 

сообщения 

в устной 

форме 

К: слушать 

собеседник

а 

Адекватная 

мотивация: 

установка 

на 

самостояте

льность и 

личную 

ответствен

ность за 

свои 

поступки 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Гласный 

звук у, 

буквы У, у.  
 

 Слого-звуковой 

анализ слов. 

Работа со 

схемами-

моделями. 

Любимые сказки. 

(с.20-21) 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

определять 

количество 

звуков в 

слове, их 

последоват

ельность, 

различать 

звуки 

гласные и 

согласные, 

твердые и 

мягкие 

Р: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответств

ии с 

окружающ

ей 

действител

ьностью  

П: 

осознанно 

и 

произвольн

о строить 

сообщения 

в устной 

форме 

К: строить 

понятные 

для 

партнера 

выска-

зывания 

Адекватная 

мотивация: 

на-чальные 

навыки 

адаптации в 

ди-намично 

разви-

вающемся 

мире 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки н, 

н’, буквы 

Н, н. 

 Особенности 

произнесения 

звука [н]. 

Характеристика 

звука [н]. Буквы 

А, а как знак 

звука  [н]. 

Печатные и 

письменные 

буквы. Буквы 

заглавные 

(большие) и 

строчные 

(маленькие). 

Знакомство с 

"лентой букв". 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам. 

Русские 

народные и 

литературные 

сказки. 

Пословицы и 

поговорки 

обазбуке и пользе 

чтения.(с.22-25)  

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Познакомя

тся с 

буквами Н, 

а. 

Научатся:о

звучивать 

буквы, 

проводить 

слого-

звуковой 

анализ 

слова, 

приводить 

примеры 

слов со 

звуком [н] 

в начале, 

середине, 

конце 

слова 

Р: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответств

ии с 

окружающ

ей 

действител

ьностью 

 П: 

осознанно 

и 

произвольн

о строить 

сообщения 

в устной 

форме 

К: слушать 

собеседник

а 

Адекватная 

мотивация: 

формирова

ние культа 

знаний и 

интеллекта, 

потребност

и в учебе 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки с, 

с’, буквы 

С, с.  

Согласные  

звуки к, 

к’, буквы 

К, к.  
 

 Особенности 

произнесения 

звука, его 

характеристика. 

Буквы С, с как 

знаки звука [с]. 

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательно

го характера по 

сюжетным 

картинкам, по 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений. 

Взаимопомощь. 

(с.26-29) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять 

звук [о] из 

речи в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа с 

опорой на 

предметны

й рисунок 

и схему-

модель 

слова, 

характериз

овать 

выделенны

й звук с 

опорой на 

таблицу, 

находить 

слова с 

буквами О, 

о в текстах 

на 

страницах 

Азбуки 

Р: 

моделирова

ть, 

выделять и 

обобщенно 

фикси¬ров

ать группы 

существенн

ых 

признаков 

объектов с 

целью 

решения 

конкретны

х задач 

П: 

распознава

ть объекты, 

выделяя 

существенн

ые 

признаки; 

синтез, 

сравнение, 

сериация 

 К: 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию 

Адекватная 

мотивация: 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохр

анного, 

нерасточит

ельного 

поведения 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки т, 

т, буквы 

Т, т. 

 Особенности 

произнесения 

звука, его 

характеристика. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Включение слов 

в предложения. 

Дружба и 

взаимоотношения 

между друзьями. 

(с.30-33) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять 

звук [т] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа с 

опорой на 

предметны

й рисунок 

и схему-

модель 

слова, 

проводить 

грамотно 

слого-

звуковой 

анализ 

слов 

Р: узнавать, 

называть и 

определять 

объекты в 

соответств

ии с 

окружающ

ей 

действител

ьностью  

П: 

выбирать 

действия в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее 

реализации 

К: 

использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия 

Адекватная 

мотивация: 

выражение 

чувства 

гордости за 

свой народ 

и его 

историю 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

путешеств

ие. 

Согласные  

звуки л, 

л, буквы 

Л, л. 

 Согласные  

звуки р, 

р’, буквы 

Р, р.  
 

 Особенности 

произнесения 

нового звука. 

Характеристика 

нового звука. 

Буква ы как знак 

звука [л]. 

Особенности 

буквы ы. 

Наблюдение за 

изменением 

формы слова 

(единственное и 

множественное 

число). 

Наблюдение за 

смыслоразличите

льной ролью 

звуков. 

Составление 

слов, 

различающихся 

одним звуком. 

Единство состава 

слова и его 

значения. Ученье 

- это 

труд.Обязанности 

ученика. (с.34-37) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять 

из речи 

гласный 

звук [л], 

наблюдать 

за 

позиционн

ой сменой 

согласных 

звуков 

(твердые и 

мягкие 

согласные)

, делить 

слова на 

слоги 

Р: сличать 

способ 

действия и 

его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружен

ия 

отклонений 

и отличий 

от эталона 

П: 

использова

ть 

установлен

ные 

правила в 

контроле 

способа 

решения  

К: слушать 

собеседник

а, общаться 

друг с 

другом 

Адекватная 

мотивация: 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

терпимость 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки в, 

в’, буквы 

В, в. 
 

 Особенности 

произнесения 

нового звука. 

Характеристика 

нового звука.  

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Познакомя

тся с 

буквой у 

как с 

целым 

словом. 

Научатся: 

выделять 

звук [у] из 

речи; 

составлять 

схемы 

предложен

ий. 

Р: 

осуществля

ть 

классифика

цию по 

заданным 

критериям 

П: 

устанавлив

ать 

аналогии и 

причинно-

следственн

ые связи 

К: строить 

монологич

ное 

высказыван

ие 

Адекватная 

мотивация: 

эмпатия как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопережива

ние им 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



  Гласные  

буквы Е, е. 
 

 Твердость и 

мягкость 

согласных 

звуков. 

Смыслоразличите

льная функция 

твердых и мягких 

согласных 

звуков. 

Обозначение 

твердых и мягких 

согласных на 

схеме-модели 

слова. Функция 

букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения 

прямого слога 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Знакомство с 

двумя видами 

чтения - 

орфографически

м и 

офроэпическим. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Любовь к Родине. 

Труд на благо 

Родины. (с.42-45) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

давать 

характерис

тику 

звукам [н], 

[н'] как 

твердым, 

мягким, 

звонким, 

составлять 

предложен

ия к 

предложен

ным 

схемам, 

озвучивать 

печатные 

буквы 

вслух 

Р: 

осуществля

ть 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

по 

результату 

П: 

различать 

способ и 

результат 

действия 

 К: 

определять 

цели, 

функции 

участников

, способы 

взаимодейс

твия 

Достижени

е гармонии 

с 

окружающ

ими: 

выражение 

чувства 

сопричастн

ости и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки м, 

м’, буквы 

М, м. 
 

 Твердость и 

мягкость 

согласных 

звуков. 

Смыслоразличите

льная функция 

твердых и мягких 

согласных 

звуков. 

Обозначение 

твердых и мягких 

согласных на 

схеме-модели 

слова. Функция 

букв, 

обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения 

прямого слога 

(ориентация на 

букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

Знакомство с 

двумя видами 

чтения - 

орфографически

м и 

офроэпическим. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Любовь к Родине. 

Труд на благо 

Родины. (с.42-45) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

читать 

хором, 

парами, 

индивидуа

льно, 

распростра

нять 

основу 

предложен

ия 

Р: 

осуществля

ть 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

по 

результата

м 

 П: 

классифиц

ировать по 

заданным 

критериям 

К: строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Осознание 

ответствен

ности 

человека за 

общее 

благополуч

ие, личной 

ответствен

ности за 

свои 

поступки 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки з, 

з’, буквы 

З, з.  
 

 Особенности 

артикуляции 

новых 

звуков.Формиров

ание навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Наблюдение над 

родственными 

словами. В 

осеннем лесу. 

Бережное 

отношение к 

природе. (с.46-49) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять 

звуки [с], 

[с'] в 

процессе 

слого-

звукового 

анализа, 

отмечать 

особенност

и их 

произнесен

ия, 

различать 

согласные 

звуки и 

буквы, 

четко и 

правильно 

выражать 

свои 

мысли 

Р: 

осуществля

ть 

констатиру

ющий и 

прогнозиру

ющий 

контроль 

по 

результату 

и по 

способу 

действия 

П: вносить 

необходим

ые 

дополнени

я и 

изменения 

в план и 

способ 

действия 

К: слушать 

собеседник

а 

Правильная 

ориентация 

в 

отношения

х с другими 

людьми, 

выработка 

необходим

ых 

действий и 

норм 

сотрудниче

ства в 

разных 

ситуациях 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-игра. 

Согласные  

звуки б, 

б’, буквы 

Б, б.  
 

 Особенности 

артикуляции 

новых 

звуков.Формиров

ание навыка 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Наблюдение над 

родственными 

словами. В 

осеннем лесу. 

Бережное 

отношение к 

природе. (с.46-49) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

давать 

характерис

тику 

звукам, 

узнавать 

буквы, 

обозначаю

щие 

гласные и 

согласные 

звуки 

Р: 

использова

ть 

установлен

ные 

правила в 

контроле 

способа 

решения  

П: 

различать 

способ и 

результат 

действия 

К: 

формулиро

вать свои 

затруднени

я 

Концентрац

ия воли для 

преодолени

я 

интеллекту

альных 

затруднени

й 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Сопоставл

ение 

слогов и 

слов с 

буквами б 

и п. 
 

 Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Сельскохозяйстве

нные работы. 

Труженики села. 

(с.50-53) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

находить 

новые 

звуки в 

словах, 

составлять 

звуковые 

схемы с 

новыми 

согласным

и звуками, 

различать 

звуки по 

твердости 

и мягкости, 

читать 

слова с 

изученным

и буквами, 

пересказыв

ать 

отрывки из 

знакомых 

сказок 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

применять 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии способа 

решения 

 П: 

самостояте

льно 

выделять и 

формулиро

вать 

познавател

ьную цель 

 К: 

адекватно 

использова

ть речь: 

правильно 

составлять 

предложен

ия, логично 

выстраиват

ь сюжет 

сказки 

Устойчивое 

следование 

социальны

м нормам и 

правилам 

поведения 

(реальная 

ответствен

ность за 

принятие 

решений, 

выбор 

поступков 

и способов 

саморегуля

ции своих 

действий) 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

восхищени

е. 

Согласные  

звуки д, 

д’, буквы 

Д, д. 

Сопоставл

ение 

слогов и 

слов с 

буквами д 

и т. 
 

 Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Сельскохозяйстве

нные работы. 

Труженики села. 

(с.50-53) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

находить и 

объяснять 

местонахо

ждение 

новых 

звуков в 

словах; 

разгадыват

ь ребусы, 

определять 

цель 

задания, 

моделиров

ать 

алгоритм 

его 

выполнени

я, отвечать 

на вопросы 

учителя по 

тексту и 

иллюстрац

ии, 

составлять 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

применять 

установлен

ные 

правила в 

планирован

ии способа 

решения 

 П: 

самостояте

льно 

выделять 

формулиро

вать 

познавател

ьную цель 

К: 

принимать 

участие в 

работе 

парами: 

правильно 

составлять 

предложен

ия, логично 

выстраиват

ь сюжет 

рассказа 

Соответств

ие 

поведения 

нормам 

морали, 

культуры 

общения, 

этикету 

отношений 

и этике 

взаимоотно

шений 

(позитивно

е 

сотрудниче

ство в 

разных 

сферах 

деятельнос

ти) 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Гласные  

буквы Я, я. 
 

 Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Животные и 

растения в 

сказках, 

рассказах и на 

картинах 

художников. 

(с.52-59) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

находить 

новые 

звуки в 

словах, 

составлять 

звуковые 

схемы с 

новыми 

согласным

и звуками, 

различать 

их по 

твердости 

и мягкости, 

читать 

слова с 

изученным

и буквами, 

текст, 

предложен

ия с 

интонацие

й и 

паузами в 

соответств

ии со 

знаками 

препинани

я, 

соотносить 

текст и 

картинки 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий  

П: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия, 

договарива

ться, 

приходить 

к общему 

решению 

Установка 

на 

эстетически

е 

потребност

и, 

ценности, 

чувства 

(благородст

во души, 

стремление 

к добру и 

справедлив

ости, к 

пониманию 

красоты, 

общечелове

ческой 

духовности

), 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  
 

 Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения.  

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Животные и 

растения в 

сказках, 

рассказах и на 

картинах 

художников. 

(с.52-59) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

читать 

слова с 

изученным

и буквами, 

умению 

вести 

беседу по 

заданной 

тематике. 

Овладеют 

практическ

им 

понятием 

единственн

ого и 

множестве

нного 

числа слов, 

обозначаю

щих 

предметы 

(один - 

много) 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий  

П: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат  

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Осознание 

своей 

этнической 

при 

надлежност

и, 

выражение 

этических 

чувств: 

уважение к 

результата

м учебной 

деятельнос

ти, труда, 

любовь к 

процессу 

получения 

знаний, 

культура 

информаци

онно 

го 

взаимодейс

твия с 

миром 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки г, 

г’, буквы 

Г, г.  

Сопоставл

ение 

слогов и 

слов с 

буквами г 

и к. 

 Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Досуг 

первоклассников: 

чтение, прогулки, 

игры на свежем 

воздухе. Правила 

поведения в 

гостях. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Работа над 

речевым 

этикетом: 

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. (с.60-

65) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик . 

  Научатся: 

находить 

новые 

звуки в 

словах, 

составлять 

звуковые 

схемы с 

новыми 

согласным

и звуками, 

различать 

их по 

твердости 

и мягкости, 

читать 

слова с 

изученным

и буквами; 

составлять 

несколько 

связанных 

между 

собой 

предложен

ий 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий, 

адекватно 

использова

ть речь для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти 

 П: 

осуществля

ть поиск 

нужной 

информаци

и в 

учебниках 

и учебных 

пособиях 

К: ставить 

вопросы и 

обращаться 

за 

помощью, 

использова

ть в 

обще¬нии 

правила 

вежливости 

Уважитель

ное 

отношение 

к иному 

мнению, 

ценностное 

отношение 

к при-

родному 

миру 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Мягкий 

согласный 

звук ч’, 

буквы Ч, ч. 
 

 Звонкие и глухие 

согласные. 

Формирование 

навыка плавного 

слогового чтения. 

Чтение слов с 

новой буквой, 

чтение 

предложений и 

короткого текста. 

Чтение 

предложений с 

интонацией и 

паузами в 

соответствии со 

знаками 

препинания. 

Досуг 

первоклассников: 

чтение, прогулки, 

игры на свежем 

воздухе. Правила 

поведения в 

гостях. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Работа над 

речевым 

этикетом: 

приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой. (с.60-

65) 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

читать на 

диапазоне 

всех 

изученных 

букв; 

группирова

ть, 

систематиз

ировать 

звуки и 

буквы, их 

обозначаю

щие; 

интонацио

нно 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий, 

предвидеть 

возможнос

ти 

получения 

конкретног

о 

результата 

при 

решении 

задачи 

Установка 

на 

общечелове

ческие 

ценности и 

правила, 

определяю

щие 

отношения 

сверстнико

в друг к 

другу, к 

окружающ

им 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

путешеств

ие. 

Буква ь – 

показатель 

мягкости 

предшеств

ующих 

согласных 

звуков. 

 Производить 
слого-звуковой 

анализ слова 

гуси (с опорой 

на схему). 

Составлять 

слово гуси из 

букв 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемы: «Как 

обозначить 

мягкость 

согласного на 

конце слова 

гусь?». Читать 

слова с ь в 

середине и 

конце, 

производить их 

слого-звуковой 

анализ, 

обнаруживать 

несоответствие 

количества 

букв 

количеству 

звуков. Делать 

вывод: буква ь 

звука не 

обозначает, она 

нужна для 

обозначения 

мягкости 

предшествующ

его согласного 

звука. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

читать на 

диапазоне 

всех 

изученных 

букв, 

группирова

ть, 

систематиз

ировать 

звуки и 

буквы, их 

обозначаю

щие, 

интонацио

нно 

правильно 

читать 

предложен

ия, 

обобщать 

понятия 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий, 

предвидеть 

возможнос

ти 

получения 

конкретног

о 

результата 

при 

решении 

задачи 

П: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти, 

построение 

рассужден

ия, 

обобщение  

 

Установка 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

выработка 

начальных 

навыков 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Твѐрдый 

согласный 

звук ш, 

буквы Ш, 

ш.  

Сочетание 

ши.  
 

 Выделять звук 

ш из слов, 

наблюдать за 

произношением 

нового звука в 

словах, 

устанавливать 

на основе 

наблюдений, 

что звук ш 

глухой и всегда 

твѐрдый.Читать 

слова с 

изученной 

буквой. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

вычленять 

в речи 

согласные 

звуки [р], 

[p'i, 

обозначать 

их в 

письменно

й речи; 

проводить 

фонетичес

кий анализ 

слов; 

распростра

нять 

предложен

ия; читать 

слоги, 

слова и 

предложен

ия с 

изученным

и буквами; 

различать 

согласные 

звуки по 

твердости - 

мягкости, 

звонкости - 

глухости; 

гласные и 

согласные 

звуки,стро

чные и 

заглавные 

буквы 

 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий 

П: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Адекватная 

мотивация: 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Твѐрдый 

согласный 

звук ж, 

буквы Ж, 

ж. 

Сопоставл

ение 

звуков ж 

и ш. 

 Устанавливать, 

что глухой ж 

на конце слов 

может 

обозначаться 

разными 

буквами – ж и 

ш. Наблюдать 

за изменением 

слова (малыш – 

малыши, чиж –

 чижи). 

Устанавливать 

способ 

определения 

буквы на месте 

глухого 

согласного 

звука 

(изменение 

слова). 

Классифициров

ать слова в 

соответствии с 

их значением 

(слова, 

называющие 

предметы; 

слова, 

называющие 

действия). 

Определять 

место новой 

буквы на 

«ленте букв». 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают 

буквы В, в. 

Научатся: 

вычленять 

в речи 

согласные 

звуки [в], 

[в'], 

обозначать 

их в 

письменно

й речи; 

читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами; 

составлять 

сюжетный 

рассказ по 

картинке 

Р: 

понимать 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале 

П: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти. 

Коммуника

тивные: 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Установка 

на 

экологичес

кую 

культуру, 

ценностное 

отношение 

к 

природном

у 

миру,этиче

ские 

чувства: 

благородст

во души, 

деликатнос

ть в 

отношении 

к людям, 

проявление 

внимания и 

терпимости 

к 

окружающ

им 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Гласные  

буквы Ё, ѐ. 
 

 Производить 

слого-звуковой 

анализ слова 

ѐжик. 

Обозначать 

слияние й’о 

буквой ѐ. 

Объяснять 

разницу между 

количеством 

букв и звуков в 

словах. 

Приводить 

примеры ранее 

изученных 

букв, имеющих 

ту же 

особенность.  

Сравнивать 

звуковой состав 

слов и их 

буквенную 

запись.  

Читать текст. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

вычленять 

в речи 

согласные 

звуки [в], 

[в'], 

обозначать 

их в 

письменно

й речи; 

читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами; 

составлять 

сюжетный 

рассказ по 

картинке; 

читать 

рассказ и 

отвечать на 

вопросы по 

содержани

ю, 

определять 

основную 

мысль 

текста 

Р: 

формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

последоват

ельность 

действий  

П: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Установка 

на 

эстетически

е 

потребност

и, 

ценности, 

чувства 

(благородст

во души, 

стремление 

к добру и 

справедлив

ости, к 

понима¬ни

ю красоты, 

общечелове

ческой 

духовности

) 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Звук й’,  

буквы Й, й. 
 

 Выделять звук 

й’ в процессе 

слого-звукового 

анализа слова 

трамвай. 

Преобразовыва

ть слова (мой – 

моѐ – моя, твой 

– твоѐ – твоя); 

моделировать 

слого-звуковой 

состав слов, 

сопоставлять 

каждое слово с 

его схемой-

моделью. 

Делать вывод: 

буква й 

обозначает 

согласный звук, 

не входящий в 

слияние; звук 

й’ слога не 

образует. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают, 

что буква е 

в начале 

слова и 

после 

гласной 

обозначает 

два звука. 

Научатся: 

при письме 

обозначать 

звуки [й'э] 

буквами Е, 

е; делать 

вывод (под 

руководств

ом 

учителя): 

буква е в 

начале 

слова и 

после 

гласных в 

середине и 

на конце 

слов 

читается 

одним и 

тем же 

способом -

просто 

называется 

Р: 

формулиро

вать 

учебную 

задачу, 

удерживать 

и 

составлять 

план и по-

следовател

ьность 

действий  

П: 

использова

ть общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Адекватная 

мотивация: 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

терпимость 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки х, 

х’, буквы 

Х, х. 
 

 Выделять звуки 

х и х’ из 

слов пастух – 

пастухи, 

характеризоват

ь их, 

сравнивать, 

обозначать 

буквой. 

Распознавать в 

словах новые 

звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной 

буквой. 

Сопоставлять 

звуки г] – [г’, 

к] – [к’, х] – 

[х’, выявлять 

сходство и 

различие в их 

произнесении. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

при письме 

обозначать 

буквами Е, 

е звуки 

[й'э] и [э], 

читать 

слоги и 

слова с 

изучен¬ны

ми 

буквами; 

состав-лять 

по 

картинкам 

2-3 

связных 

предло¬же

ния 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Установка 

на об-

щечеловече

ские 

ценности и 

пра-вила, 

определя-

ющие 

отноше-ния 

сверстнико

в друг к 

другу, к 

окружающ

им людям, 

учите-лям, 

позитивное 

сотрудниче

ство в 

разных 

ситуа-циях 

(определе-

ние 

совместной 

цели и 

задач 

взаимодейс

твия, 

функций 

участ-

ников 

события) 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

восхищени

е. 

Гласные  

буквы Ю, 

ю. 
 

 Производить 

слого-звуковой 

анализ слова 

юла. 

Обозначать 

слияние й’у 

буквой ю. 

Объяснять 

разницу между 

количеством 

букв и звуков в 

словах. 

Называть 

особенность 

буквы ю 

(обозначать 

целый слог-

слияние – два 

звука). 

Приводить 

примеры ранее 

изученных 

букв, имеющих 

ту же 

особенность. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

вычленять 

в речи 

согласные 

звуки [п], 

[п'], 

обозначать 

их в 

письменно

й речи, 

читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами, 

соотносить 

изученные 

буквы со 

звуками; 

со-ставлять 

сюжетный 

рас¬сказ 

по 

картинке 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце- 

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: работать 

в парс: 

договарива

ться, кто 

какое слово 

будет 

искать в 

тексте, 

слушать 

ответы 

друг друга 

Эстетическ

ие 

потребност

и, 

ценности, 

чувст-ва, 

уважитель-

ное 

отношение 

к иному 

мнению, 

умение не 

созда- 

вать 

конфликтов 

и находить 

вы-ход из 

спорных 

ситуаций 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Твѐрдый  

согласный  

звук ц,  

буквы Ц, ц. 
 

 Выделять звук 

ц из слова 

кузнец с опорой 

на схему, 

характеризоват

ь его 

(согласный, 

глухой, всегда 

только 

твѐрдый), 

обозначать 

буквой. 

Распознавать в 

словах новый 

звук, читать 

слоги и слова с 

изученной 

буквой. 

Называть (с 

опорой на 

«ленту букв») 

буквы, которые 

используются 

для 

обозначения 

твѐрдости 

согласных, и 

буквы, 

которыми 

обозначаются 

всегда твѐрдые 

согласные 

звуки (ж, ш, ц). 

Читать 

стихотворные 

тексты. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают, 

что имена 

собственн

ые 

пишутся с 

большой 

буквы. 

Научатся: 

читать 

слоги и 

слова с 

ориентиро

вкой на 

гласные 

буквы, 

соот¬носит

ь 

изученные 

бук¬вы со 

звуками, 

сравни¬ват

ь, 

группирова

ть, 

классифиц

ировать 

изу¬ченны

е буквы 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий  

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий  

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Гласный 

звук э, 

буквы Э, э. 

 

 Выделять звук 

из начала слова 

эхо. 

Устанавливать, 

что звук э –

 знакомый, т.к. 

раньше уже 

выделяли его в 

слогах-

слияниях и 

обозначали 

буквой е. 

Озаглавливать 

тексты. 

Определять и 

обосновывать 

место буквы на 

«ленте букв». 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять в 

речи 

согласные 

звуки [м], 

[м'], 

обозначать 

бук-вой, 

читать 

слоги, 

слова и 

предложен

ия с 

изу¬ченно

й буквой; 

отвечать на 

вопросы по 

иллюст¬ра

ции; 

определять 

цель 

учебного 

задания 

Научатся: 

читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами; 

проводить 

фо-

нетический 

анализ 

слов; 

составлять 

сюжетный 

рассказ по  

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий  

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: 

форму¬лир

овать 

собственно

е мнение и 

позицию 

Установка 

на эс-

тетические 

по-

требности, 

цен-ности, 

чувства(бла

городство 

души, 

стремле¬ни

е к добру и 

справедлив

о¬сти, к 

понима¬ни

ю красоты,  

общечелове

че-ской 

духовно-

сти); 

уважитель-

ное 

отношение 

к иному 

мнению 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Мягкий 

глухой 

согласный  

звук щ’.  

Буквы Щ, 

щ. 
 

 Выделять звук 

щ’ из слов, 

устанавливать с 

помощью 

учителя, что 

звук щ’ 

согласный, 

всегда мягкий, 

глухой. 

Распознавать в 

словах новый 

звук. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять в 

речи 

согласные 

звуки [з], 

[з'], 

обозначать 

их 

буквами, 

называть 

пар¬ные 

согласные, 

читать 

слоги и 

слова с 

изучен¬ны

ми 

буквами; 

состав-лять 

рассказ по 

иллюст¬ра

ции, читать 

текст и 

отвечать на 

вопросы по 

содержани

ю 

Научатся: 

читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами; 

определять 

тему 

текста и 

его глав-

ную  

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий  

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

слушать и 

понимать 

речь 

других 

Адекватная 

мотивация: 

установка 

на 

здоровый 

образ 

жизни, 

личная 

ответст¬ве

нность за 

свои 

поступкиУс

тановка на 

эс-

тетические 

по-

требности, 

цен-ности, 

чувства 

(благородст

во ду¬ши, 

стремление 

к добру и 

спра-

ведливости, 

к 

пониманию 

красоты, 

обще-

человеческ

ой 

духовности

), 

уважительн

ое 

отношение 

. к иному 

мнению 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Согласные  

звуки ф, 

ф’, буквы 

Ф, ф 

 Выделять звуки 

ф и ф’ из 

слов, 

характеризоват

ь их, 

сравнивать, 

обозначать 

буквой, 

распознавать в 

словах новые 

звуки, читать 

слоги и слова с 

изученной 

буквой.  

Сопоставлять 

попарно слоги с 

буквами ф и в. 

Наблюдать за 

артикуляцией 

глухих 

согласных ф, 

ф’ и звонких 

согласных в, 

в’ в парах.  
 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают 

различие 

между 

формой 

слова и 

родст-

венными 

словами. 

Научатся: 

вычленять 

в речи 

согласные 

звуки [б], 

[б'], 

обозначать 

их в 

письменно

й речи, 

на¬зывать 

парные 

соглас¬ны

е, читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

 П: 

ориентиро

¬ваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сфор¬миро

ваны на 

основе 

изучения 

темы 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Установка 

на 

здоровый 

об¬раз 

жизни, 

при¬нятие 

образа 

«хорошего 

уче-ника», 

наличие 

начальных 

на-выков 

адаптации в 

динамично 

из-

меняющемс

я мире 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

экскурсия. 

Русский  

алфавит. 

 
 

 Анализировать 

ленту букв: 

называть 

группы букв 

(гласные, 

согласные, 

гласные, 

обозначающие 

мягкость 

согласных, и 

т.д.). 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять в 

речи 

согласные 

звуки [б], 

[б'], 

обозначать 

их в 

письменно

й речи, 

раз¬личать 

звуки [б] и 

[п], [б'] и 

[п'], читать 

слоги 

и слова с 

изученным

и буквами 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий  

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оце¬нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: 

прини¬мат

ь участие в 

работе 

парами, 

группами, 

использова

ть в об-

щении 

правила 

вежливости 

Установка 

на 

здоровый 

об¬раз 

жизни, 

при¬нятие 

образа 

«хорошего 

уче-ника», 

наличие 

начальных 

на-выков 

адаптации в 

динамично 

из-

меняющемс

я мире 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



 Послебукварный период  Урок-

театрализа

ции. 

Как 

хорошо 

уметь 

читать. 

Е. 

Чарушин 

«Как 

мальчик 

Женя 

научился 

говорить 

букву "р"». 

Герои 

произведе

ния. 

Чтение по 

ролям. 

Одна у 

человека 

мать – 

одна и 

родина.  

К. 

Ушинский 

«Наше  

Отечество

». 

 Сравнивать 

высказанные 

предположения 

с прочитанным 

содержанием. 

Называть 

героев 

произведения. 

Находить в 

тексте и читать 

предложения, в 

которых 

рассказывается, 

как Женя 

учился 

говорить букву 

«р». Находить и 

называть 

понравившиеся 

слова из текста, 

воспринятого 

на слух. 

Выбрать 

возможный для 

чтения по 

ролям отрывок 

текста 

самостоятельно

. Придумывать 

рассказы по 

иллюстрации.  

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают 

различие 

между 

формой 

слова и 

родст-

венными 

словами. 

Научатся: 

вычленять 

в речи 

согласные 

звуки [б], 

[б'], 

обозначать 

их в 

письменно

й речи, 

на¬зывать 

парные 

соглас¬ны

е, читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

 П: 

ориентиро

¬ваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сфор¬миро

ваны на 

основе 

изучения 

темы 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Установка 

на 

здоровый 

об¬раз 

жизни, 

при¬нятие 

образа 

«хорошего 

уче-ника», 

наличие 

начальных 

на-выков 

адаптации в 

динамично 

из-

меняющемс

я мире 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок—

путешеств

ие в 

историю. 

История 

славянской 

азбуки. 

В. Крупин  

«Первоучи

тели 

словенские

». 

 Понимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение 

учебной задачи 

под 

руководством 

учителя. 

Слушать текст 

в чтении 

учителя; читать 

текст 

самостоятельно

. Определять 

известную и 

неизвестную 

информацию в 

тексте. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять в 

речи 

согласные 

звуки [д], 

[д'], 

обозначать 

их 

буквами, 

называть 

пар¬ные 

согласные, 

читать 

слоги и 

слова с 

изучен-

ными 

буквами 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий  

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

договарива

ться, при-

ходить к 

общему 

решению 

Установка 

на 

здоровый 

об¬раз 

жизни, 

при¬нятие 

образа 

«хорошего 

уче-ника», 

сформи-

рованность 

на-чальных 

навы-ков 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся мире 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

викторина. 

В. Крупин  

«Первый  

букварь».  

А.С. 

Пушкин 

«Сказки».  

Выставка 

книг. 

 Слушать текст 

в чтении 

учителя; на 

слух 

определять 

известную и 

неизвестную 

информацию. 

Соотносить 

иллюстрацию в 

учебнике с 

книгами на 

выставке. 

Определить 

название сказки 

на основе 

иллюстрации. 

Читать 

самостоятельно 

отрывок из 

сказки. 

Определять, из 

какой книги 

прочитанный 

отрывок. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся:  

выделять в 

речи 

согласные 

звуки [д], 

[д'], 

обозначать 

их 

буквами, 

различать 

зву¬ки [д] 

и [т], [д'] и 

[т'], читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Достижени

е гармонии, 

с ок-

ружающим

и: 

выражение 

чув-ства 

сопричаст-

ности и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

нравственн

ости. 

Л.Н. 

Толстой 

«Рассказы 

для детей». 

Нравствен

ный смысл 

поступка. 

К.Д. 

Ушинский 

«Рассказы 

для детей». 

Поучитель

ные 

рассказы 

для детей. 
 

 Читать 

самостоятельно 

рассказы 

Л.Н. Толстого. 

Определять 

смысл 

поступков 

героев; 

соотносить 

поступки героев 

со своими 

поступками. 

Придумывать 

свои рассказы на 

определенные 

жизненные 

ситуации. 

Находить 

рассказы из 

азбуки 

Л.Н. Толстого в 

учебнике. 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают, 

что буква я 

в начале 

слова и 

после 

гласной 

обозначает 

два звука. 

Научатся: 

обозначать 

слияние 

[й'а] 

буквой я, 

объяснять 

разницу 

между 

количество

м букв и 

звуков в 

словах, 

узнавать, 

сравнивать 

и 

различать 

заглавную 

и 

строчную, 

печатную и 

письменну

ю буквы Я, 

я 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

П: 

понимать 

знаки, 

символы, 

модели, 

схе-мы, 

приведенн

ые в 

учебнике; 

осуществля

ть поиск 

нужной 

информаци

и 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Достижени

е гармонии, 

с ок-

ружающим

и: 

выражение 

чув-ства 

сопричаст-

ности и 

гордости за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   К.И. 

Чуковский 

«Телефон»

, 

 

«Путаница

», 

«Небылица

».  

В.В. 

Бианки 

«Первая 

охота».  
 

 Читать 

наизусть 

известные 

отрывки 

стихотворения 

«Телефон». 

Рассказывать 

по 

иллюстрациям 

об 

изображенных 

на них 

событиях. 

Соотносить 

книги и 

рисунки, книги 

и текст. 

Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

вычленять 

в речи 

согласные 

звуки [г], 

[г'], 

обозначать 

их в 

письменно

й речи, 

называть 

парные 

со¬гласны

е, читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами, 

подбирать 

однокорен

ные слова 

Р: 

осуществля

ть 

констатиру

ющий и 

прогнози¬р

ующий 

контроль 

по 

резуль¬тат

у и по 

способу 

действия 

П: вносить 

необходим

ые 

дополнени

я и 

изменения 

в план и 

способ 

действия 

К: слушать 

собеседник

а, 

договарива

ться, 

приходить 

к общему 

решению 

Адекватная 

мотивация: 

при-нятие 

образа 

«хорошего 

уче-ника» 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

концерт. 

Стихи и 

рассказы 

русских 

поэтов и 

писателей: 

С. 

Маршак, 

А. Барто, 

В. Осеева. 

Весѐлые 

стихи Б. 

Заходера, 

В. Бересто

ва. 

«Песенка-

азбука». 

 Рассматривать 

выставку книг. 

Находить 

нужную книгу. 

Рассказывать о 

книге. 

Читать 

наизусть 

знакомые 

стихи. 

Определять на 

основе 

самостоятельно

го выбора 

понравившееся 

произведение. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

выделять в 

речи 

согласный 

звук [ч'], 

читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами, 

использова

ть при 

письме 

правила 

написа¬ни

я ча и чу 

Р: 

осуществля

ть 

констатиру

ющий и 

прогнози¬р

ующий 

контроль 

по 

резуль¬тат

у и по 

способу 

действия 

П: вносить 

необходим

ые 

дополнени

я и 

изменения 

в план и 

способ 

действия, 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: слушать 

собеседник

а, задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Адекватная 

мотивация: 

са-

мооценка 

на ос-нове 

критериев 

успешности 

учебной 

дея-

тельности 

уважительн

ое 

отношение 

к иному 

мнению, 

терпимость 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

проект 

«Живая 

Азбука». 
 

 Давать 

образную 

характеристику 

буквы. 

Подбирать 

слова с 

определенными 

буквами в 

начале, 

середине и в 

конце слова. 

. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами, 

производит

ь звуковой 

анализ 

слов, 

составлять 

схемы; 

делать 

вывод: 

буква ь 

звука не 

обозначает

, она 

нуж¬на 

для 

обозначени

я мяг-

кости 

предшеств

ующего 

согласного 

звука 

Р: 

организова

ть свое 

рабочее 

место под 

руко¬водст

вом 

учителя 

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: 

участво¬ва

ть в 

диалоге на 

уроке, со-

блюдать 

простейши

е нормы 

речевого 

этикета 

Адекватная 

мо-

тивация: 

само-

оценка на 

основе 

критериев 

успеш¬нос

ти учебной 

деятельнос

ти 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



 Блок «Литературное чтение»  Знакомств

о с 

учебником 

по 

литературн

ому чте-

нию. 

 Ориентировать

ся в учебнике. 

Находить 

нужную главу в 

содержании 

учебника. 

Понимать 

условные 

обозначения, 

использовать 

их при 

выполнении 

заданий. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают о 

функции 

раз¬делите

льного 

мягкого 

знака. 

Научатся: 

производит

ь 

звукобукве

нный 

анализ 

слов, 

различать 

слова 

с 

разделител

ьным 

мяг¬ким 

знаком (ь), 

читать 

слова и 

предложен

ия с 

разделител

ьным 

мяг¬ким 

знаком (ь), 

читать 

слова и 

небольшой 

текст с 

изученным

и буквами 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оце¬нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти. 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Установка 

на 

эстетически

е 

потребност

и, 

ценности, 

чувст-ва 

(благородст

во души, 

стремле- 

ние к добру 

и 

справедлив

о¬сти, к 

понима¬ни

ю красоты, 

общечелове

че-ской 

духовно-

сти), 

уважитель-

ное 

отношение 

к иному 

мнению 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



    Урок-

сказка. 

Литератур

ные сказки  

И. 

Токмаково

й, Ф. 

Кривина. 

Выразител

ьное 

чтение с 

опорой на 

знаки 

препинани

я. 

Творческая  

работа: 

волшебные 

превращен

ия. 

 Воспринимать 

на слух 

произведение. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

художе-

ственного 

произведения. 

Передавать 

характер героя 

с помощью 

жестов, 

мимики, 

изображать 

героев. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик . 

  Узнают 

правило 

право¬пис

ания 

сочетания 

ши. 

Научатся: 

выделять в 

речи 

согласный 

звук [ш], 

читать 

слоги и 

сло¬ва с 

изученным

и 

буква¬ми, 

классифиц

ировать 

слова в 

соответств

ии с их 

значением 

(слова, 

называющ

ие 

предметы, 

слова, 

называющ

ие 

действия) 

Регулятивн

ые: 

осуществля

ть 

констатиру

ющий и 

прогнози¬р

ующий 

контроль 

по 

резуль¬тат

у и по 

способу 

действия. 

П: вносить 

необходим

ые 

дополнени

я и 

изменения 

в план и 

способ 

действия 

К: слушать 

собеседник

а, 

договарива

ться, 

приходить 

к общему 

решению 

Адекватная 

мо-

тивация: 

само-

оценка на 

основе 

критериев 

ус-

пешности 

учеб-ной 

деятель-

ности 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

проектной 

деятельнос

ти. 

«Создаѐм 

город 

букв», 

«Буквы – 

герои 

сказок». 

Оценка  

планируем

ых 

достижени

й. 

 Создавать 

словесный 

портрет буквы. 

Придумывать 

небольшие 

сказки, героями 

которых 

являются 

буквы. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Научатся: 

читать 

слоги, 

предложен

ия и слова 

с 

изученным

и буквами, 

соотносить 

все 

изучен¬ны

е буквы со 

звуками, 

сравнивать

, 

группиро¬

вать и 

классифиц

иро¬вать 

изученные 

буквы 

Р: 

определять 

цель 

выполнени

я заданий 

на уроке 

под 

руководств

ом учителя, 

организо-

вывать 

рабочее 

место 

 П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и 

оце¬нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Адекватная 

мо-

тивация: 

само-

оценка на 

основе 

критериев 

успеш¬нос

ти учебной 

деятельнос

ти 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Сказки 

авторские 

и 

народные. 

«Курочка 

Ряба».  

«Теремок»

.  

«Рукавичк

а». 

Загадки.  

Тема 

загадок. 

Сочинение  

загадок. 

 Читать 

известную 

сказку плавно, 

целыми слова-

ми, при 

повторении – 

читать 

выразительно; 

воспринимать 

на слух 

художественно

е произведение. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают 

буквы Ж, 

ж. 

Научатся: 

выделять 

согласный 

звук [ж], 

читать 

слоги и 

слова с 

этим 

звуком, 

устанав-

ливать на 

основе 

на¬блюден

ий, что 

звук [ж] 

звонкий и 

всегда 

твер¬дый; 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картине 

Р: 

осуществля

ть 

констатиру

ющий и 

прогнози¬р

ующий 

контроль 

по 

резуль¬тат

у и по 

способу 

действия 

П: вносить 

необходим

ые 

дополнени

я и 

изменения 

в план и 

способ 

действия 

К: слушать 

и понимать 

речь 

других 

Адекватная 

мо-

тивация: 

само-

оценка на 

основе 

критериев 

успеш¬нос

ти учебной 

деятельнос

ти 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Урок-

сказка. 

Русская 

народная 

сказка 

«Петух и 

собака». 

Произведе

ния 

К. Ушинск

ого и Л. 

Толстого 

 Выразительно 

читать 

литературные 

произведения по 

ролям, 

используя 

интонационные 

средства 

выразительност

и. 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают 

правило 

пра¬вопис

ания 

сочетаний 

жи - ши. 

Научатся: 

читать 

слоги и 

слова с 

изученным

и буквами, 

производит

ь звуковой 

анализ 

слов, 

дифференц

ировать 

зву¬ки [ж], 

[ш], 

проверять 

парные 

согласные 

в конце 

слов 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Установка 

на об-

щечеловече

ские 

ценности и 

пра-вила, 

определя-

ющие 

отноше-ние 

сверстнико

в друг к 

другу, к 

окружающ

им людям, 

учите-лям, 

позитивное 

сотрудниче

ство в 

разных 

ситуа-циях 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



    Весѐлые 

стихи для 

детей 

И. Токмак

овой, 

Г. Кружко

ва. 

Юмористи

ческие 

рассказы 

для детей 

Я. Тайца,  

Н. Артюхо

вой. 

 Читать вслух 

плавно по 

слогам и 

целыми 

словами; 

передавать 

интонационно 

конец 

предложения 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают, 

что буква ѐ 

в начале 

слова и 

после 

гласной 

обозначает 

два звука. 

Научатся: 

вычленять 

в словах 

звуки [й'о], 

обозначать 

эти звуки 

буквами Ё, 

ѐ, 

произво¬д

ить 

звуковой 

анализ 

слов; 

читать 

слова и 

не¬больши

е тексты с 

изу-

ченными 

буквами 

Р: 

осуществля

ть 

констатиру

ющий и 

прогнози¬р

ующий 

контроль 

по 

резуль¬тат

у и по 

способу 

действия 

П: вносить 

необходим

ые 

дополнени

я и 

изменения 

в план и 

способ 

действия 

К: слушать 

собеседник

а 

Установка 

на 

эко¬логиче

скую 

куль¬туру, 

ценност¬но

е 

отношение 

к 

природном

у миру, 

этические 

чувства: 

благо-

родство 

души, 

деликатнос

ть в 

отношении 

к людям, 

прояв-

ление 

внимания и 

терпимости 

к 

окружающ

им  | 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 



   Стихи о 

животных 

Г. Сапгира, 

И. Токмак

овой, 

М. Пляцко

вского 

Сказки-

несказки 

Д. Хармса, 

В. Бересто

ва, 

Н. Сладков

а. 

 Определять 

основные 

особенности 

художественного 

и научно-

популярного 

текста (с 

помощью 

учителя). 

 Методическое 

пособие,учебн

ик  

  Узнают, 

что звук 

[й'] всегда 

мягкий, 

звонкий 

согласный 

звук. 

Научатся: 

вычленять 

в словах 

звук [й'], 

обо¬значат

ь этот звук 

бук¬вами 

Й, м; 

читать 

слова и 

небольшие 

тексты с 

изученным

и буквами 

Р: 

формулиро

¬вать и 

удерживать 

учебную 

задачу, 

составлять 

план и 

по¬следова

тельность 

действий 

П: 

использо¬в

ать общие 

приемы 

решения 

задач, 

контролиро

вать и оце-

нивать 

процесс и 

результат 

деятельнос

ти 

К: задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия 

Установка 

на 

здоровый 

об¬раз 

жизни, 

при¬нятие 

образа 

«хорошего 

уче-ника», 

наличие 

начальных 

на-выков 

адаптации в 

динамично 

из-

меняющемс

я мире 

Здоровьесбе

регающие 

технологии, 

личностно-

ориентиров

анное 

обучение,иг

ровые 

технологии 

 


