
 
  

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

класс   - 1 

учитель: Сафиуллина Н.В. 

количество часов: всего 132 часов; в неделю 4 часов; 

Техника чтения- 2;    Проверочных работ – 8;    Диагностических работ - 2;   Проектов - 4 . 

используемый УМК: 

1. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. организаций : в 2 ч. / [В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшин, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина  ]. –8-е изд.,испр.- М. : Просвещение, 2016. 

2. Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразоват. Организаций в комплекте с аудиоприл. на электрон. носителе. В 2 

ч. / [Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.]. – 6-е изд. - М. : Просвещение, 2015 (Школа России). 

 

Составлена на основе Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- 5-е изд., перераб. -  М.: 

Просвещение, 2011. и  авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 

классы. Изд. Просвещение, 2011 

 

 

 

с. Покровка  2018 г. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Кол. 

часов 

Дата Корр. 

даты 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты  

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

1 четверть (36 часов) 

Добукварный период (14 часов) 

Предметные результаты: Познакомятся с содержанием и структурой учебника «Азбука» и условными обозначениями.  

Научатся Ориентироваться в «Азбуке»; называть и показывать элементы учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

форзац). Называть условные знаки, объяснять значение каждого знака; оценивать результаты своей работы на уроке. Практически 

различать устную речь (говорение, слушание); воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации; объяснять смысл 

пословицы; применять пословицу в устной речи. Правильно употреблять в речи слова – названия отдельных предметов и слова с общим 

значением . Выделять ударный слог при произнесении слова; определять на слух ударный слог в словах; называть способы выделения 

ударного слога в слове; обозначать ударный слог на схеме слова условным знаком; подбирать слова к заданным схемам и приводить 

примеры слов с ударением на первом, втором или третьем слоге. Соотносить слово, называющее изображённый предмет, со схемой-

моделью, обосновывать свой выбор. Классифицировать слова по количеству слогов и месту ударения. 

Метапредметные результаты  

Познавательные: ориентироваться  

в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала; самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать 

работу по ходу выполнения, самостоятельно оценивать; проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом предвидеть последствия коллективных решений 



Личностные результаты  

Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, осознавать личностный смысл учения. Понимать причины неудач в 

собственной учебе. Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

1 «Азбука» – первая учебная книга.  1   

2 Речь устная и письменная.  1   

3 Предложение. 1   

4 Слово и предложение 1   

5 Слог. 1   

6 Ударение. Ударный слог 1   

7 Звуки в окружающем мире и в речи. 1   

8 Звуки в словах. 1   

9 Слог-слияние. 1   

10 Гласный звук [а], буквы А, а. 1   

11 Гласный звук [о], буквы О, о. 1   

12 Гласный звук [и], буквы И, и.  1   

13 Гласный звук [ы], буква ы. 1   

14 Гласный звук [у], буквы У, у. 1   

Букварный период (53 часа) 

Предметные результаты:  

Познакомятся с алгоритмом составления плана текста; с типами текста. 

Научатся отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; анализировать текст с нарушенным порядком 



предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и 

содержание текста; составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и концу; составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; различать текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме; отличать текст от набора не связанных 

друг с другом предложений; анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в 

тексте;   

Метапредметные результаты  

Познавательные: делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.);проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде; составлять устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; использовать при выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия коллективных решений 

Личностные результаты  

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный маршрут. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам  

в дискуссиях 

15 Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. 1   

16 Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с 1   

17 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1   

18 Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. 1   

19 Согласные звуки [т], [т], буквы Т, т. 1   



20 Согласные звуки [т], [т], буквы Т, т.    

21 Согласные звуки [л], [л], буквы Л, л. 1   

22 Согласные звуки [л], [л], буквы Л, л.    

23 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р.  1   

24 Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 1   

25 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1   

26 Согласные звуки [в], [в’], буквы В, в. 1   

27 Гласные буквы Е, е. 1   

28 Гласные буквы Е, е. 1   

29 Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. 1   

30 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1   

31 Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. 1   

32 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.  1   

33 Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з.  1   

34 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.  1   

35 Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б.  1   

36 Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. 1   

37 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д 1   

38 Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д.Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 1   



39 Гласные буквы Я, я. 1   

40 Гласные буквы Я, я. 1   

41 Гласные буквы Я, я. 1   

42 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г.  1   

43 Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. 1   

44 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1   

45 Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. 1   

46 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  1   

47 Буква ь – показатель мягкости предшествующих согласных звуков.  1   

48 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.  1   

49 Твёрдый согласный звук [ш], буквы Ш, ш. Сочетание ши.  1   

50 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 1   

51 Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. Сопоставление звуков [ж] и [ш]. 1   

52 Гласные буквы Ё, ё. 1   

53 Гласные буквы Ё, ё. 1   

54 Звук [j’], буквы Й, й. 1   

56 Звук [j’], буквы Й, й. 1   

57 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1   

58 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1   



59 Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. 1   

60 Гласные буквы Ю, ю. 1   

61 Гласные буквы Ю, ю. 1   

62 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1   

63 Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 1   

64 Гласный звук [э], буквы Э, э. 1   

65 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1   

66 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1   

67 Мягкий глухой согласный звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 1   

68 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1   

69 Согласные звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. 1   

70 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1   

71 Мягкий и твёрдый разделительные знаки. 1   

72 Русский алфавит. 1   

Послебукварный период (18 часов) 

Предметные 

Познакомятся с видами предложений по цели высказывания,  по интонации; с понятиями «диалог», «монолог», «обращение», «основа 

предложения», «главные» и «второстепенные члены предложения», «распространенное» и «нераспространенное предложение». 

Научатся определять вид предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное); различать текст и 

предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; соблюдать в уст- 

ной речи интонацию конца предложения; определять границы предложения в деформированном тексте (из 2–3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения  

Научатся определять вид предложения по интонации (восклицательное, невосклицательное); сравнивать предложения по цели 



высказывания и по интонации с опорой на содержание(цель высказывания), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок 

слов, знаки конца предложения; различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; определять границы предложения в деформированном 

тексте (из 2–3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения 

Научаться находить обращения в предложении, устанавливать различия между обращением и подлежащим, «главные» и 

«второстепенные члены предложения», «распространенное» и «нераспространенное предложение». 

Метапредметные: 

Познавательные: целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая  

познавательную задачу; анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные 

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный маршрут. Проявлять потребность в сохранении культуры русской речи и выражении 

уважительного отношения к людям посредством языка; пользоваться формами самооценивания и взаимооценивания на уроке 

73 Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить букву "р"». Герои 

произведения. Чтение по ролям 

1   

74 Одна у человека мать – одна и родина. К. Ушинский «Наше Отечество». 1   

75 История славянской азбуки. В. Крупин «Первоучители словенские». 1   

76 В. Крупин «Первый букварь».  1   

77 А.С. Пушкин «Сказки». Выставка книг. 1   

78 Л.Н. Толстой «Рассказы для детей». Нравственный смысл поступка. 1   



79 К.Д. Ушинский «Рассказы для детей». Поучительные рассказы для детей. 1   

80 К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для 

детей. 

1   

81 К.И. Чуковский «Телефон». Инсценирование стихотворения. Выставка книг К. Чуковского для детей 1   

82 К.И. Чуковский. «Путаница», «Небылица». 1   

83 В.В. Бианки «Первая охота».  1   

84 С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды два».  1   

85 М.М. Пришвин «Предмайское утро».  1   

86 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 1   

87 Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. 1   

88 Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука». 1   

89 Весёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. «Песенка-азбука».  1   

90 Проект «Живая Азбука». 1   

91 Проект «Живая Азбука». 1   

92 Наши достижения. 1   

4 четверть (40 часов) 

Блок «Литературное чтение» 

Предметные 

Познакомятся с особенностями строения, семантики словосочетаний как единицы синтаксиса; с понятием «словосочетание». 

Научатся выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово в словосочетании; задавать вопрос от 

главного слова к зависимому; различать основу предложения и словосочетание; устанавливать связь слов в предложении 

Научатся применять изученные правила правописания 

Метапредметные:  

Познавательные: использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях, справочном материале учебника – памятках) при работе с 

учебным материалом; высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; понимать причины успеха 

учебной деятельности, развивать способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха.  

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 



критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

Личностные  

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный маршрут; осознанно готовиться к урокам русского языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников; пользоваться формами самооценивания и взаимооценивания на уроке  

93 Знакомство с учебником по литературному чтению. 1   

Жили-были буквы (7 часов) 

Предметные  

Познакомятся с понятием «однородные члены предложения», с видами связи однородных членов предложения с помощью интонации 

перечисления и союзов. 

Научатся находить в предложении однородные члены; различать и составлять предложения с однородными членами по схеме, 

рисунку; объяснять постановку знаков препинания при однородных членах предложения; выписывать словосочетания из 

предложения; выполнять синтаксический разбор предложения 

Метапредметные:  

Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); проводить аналогии 

между изучаемым предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений; критично относиться к своему мнению; уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; понимать точку зрения другого 

ЛичностныеПроявлять потребность в сохранении культуры русской речи и выражении уважительного отношения  

к людям посредством языка; осмысление базовых ценностей: «благородство», «дружба», «понимание», «сочувствие»; осознанно 

готовиться к урокам русского языка, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. Осуществлять 

ориентацию на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей; планировать дальнейший образовательный маршрут; 

пользоваться формами самооценивания и взаимооценивания на уроке 

94 Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. 1   



95 Литературные сказки И. Токмаковой, Ф. Кривина. 1   

96 Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 1   

97 Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. 1   

98 Творческая работа: волшебные превращения. 1   

99 Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы – герои сказок». 1   

100 Конкурс чтецов.Оценка планируемых достижений. 1   

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

Предметные: 

Познакомятся с понятием «сложное предложение»,  с ролью союзов и, а, но в сложном предложении и в простом предложении с 

однородными членами.  

Научатся определять тему и главную мысль текста; соотносить заголовок и содержание текста; составлять текст по рисунку и 

опорным словам (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и концу; анализировать иллюстрацию; 

составлять план текста; записывать текст по данной иллюстрации по плану; записывать подробное изложение на основе зрительного 

восприятия текста по коллективно составленному плану 

Научатся распознавать простые и сложные предложения; использовать сложные предложения в устной и письменной речи; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; составлять сложные предложения из данных простых 

предложений; 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; составлять сложный план текста; уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде; составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме  

(рисунку). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: участвовать в диалоге; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть последствия коллективных решений 

Личностные 



Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осваивать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный марш-рут; осознанно готовиться  

к урокам русского языка, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для одноклассников; пользоваться формами 

самооценивания и взаимооценивания на уроке 

101 Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 1   

102 Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 1   

103 Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. 1   

104 Потешки. Герои потешки. 1   

105 Небылицы. Сочинение небылиц.  

 
1   

106 Сказки А.С. Пушкина. 1   

107 Русская народная сказка «Петух и собака». 1   

108 Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Оценка планируемых достижений. 1   

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 часов) 

Предметные 

Познакомятся с понятием «лексическое значение слова»,с понятиями «устаревшие слова», «многозначные слова», «заимствованные 

слова», «прямое» и «переносное» значение слов.  

Познакомятся с понятием «фразеологизмы». 

Научатся объяснять значения фразеологических оборотов; 

Научатся осознавать слово как единство звучания и значения; определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового 

словаря» учебника; на практическом уровне различать многозначные слова  

(простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; подбирать слова, близкие и противоположные по значению при 

решении учебных задач; на практическом уровне различать 

слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов 

Познакомятся с понятиями «синонимы», «антонимы», «омонимы» и их ролью в достижении точности, информативности и 

выразительности речи. 

Научатся работать с разными типами лингвистических словарей; анализировать художественный текст, определяя особенности 

употребления в нем синонимов, антонимов, омонимов; подбирать антонимы и синонимы к данным словам; объяснять значения 

омонимов 



Метапредметные: 

Познавательные: анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая познавательную задачу; проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

Личностные 

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный маршрут; оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России 

109 Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 1   

110 Литературная загадка. Сочинение загадок. 1   

111 Проект «Составляем сборник загадок». 1   

112 Чтение стихотворений наизусть. 1   

113 Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. 

Оценка планируемых достижений. 

1   

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

Предметные 

Познакомятся с понятиями «состав слова», «корень», «основа», «приставка», «суффикс», «окончание»; с алгоритмом разбора слова 

по составу, с написанием слов с двойными согласными, правилами употребления разделительных ъ и ь. 

Научатся выделять значимые части слова; выполнять звуко-буквенный разбор слова и разбор слова по составу; делить однокоренные 

слова на группы; составлять схему слова; подбирать слова к данным схемам. 

Познакомятся с понятием «однокоренные слова». Научатся подбирать однокоренные слова; писать сложные слова; выделять в 

сложных словах соединительную гласную «о» или «е»; составлять схемы слова; подбирать слова по данным схемам; с правилом 



написания гласных и согласных в значимых частях слова; с правилами написания приставок и суффиксов. 

Научатся правильно писать гласные и согласные в приставке, корне, суффиксе слова; 

Метапредметные: 

Познавательные: осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Регулятивные: проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный алгоритм); оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); критично относиться к своему мнению 

Личностные 

Проявлять уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; 

планировать дальнейший образовательный маршрут; осознанно готовиться к урокам русского языка, выполнять задания, 

формулировать свои вопросы и задания для одноклассников; пользоваться формами само-оценивания и взаимооценивания на уроке 

114 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова. 1   

115 Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой. 1   

116 Весёлые стихи для детей К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева. 1   

117 Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, К. Чуковского, И. Пивоварова,О. Григорьева, Т. Собакина. 1   

118 Юмористические рассказы для детей М. Пляцковского. 1   

119 Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Оценка планируемых достижений. 1   

Я и мои друзья (6 часов) 

Предметные: 

Познакомятся с понятиями «самостоятельные» и «служебные части речи», «грамматические признаки частей речи», с наречием как 

частью речи. 

Научатся находить самостоятельные и служебные части речи в тексте; называть и определять морфологические признаки частей речи 

(имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, глагола, предлога, союза); подбирать по данным вопросам 

имена прилагательные, имена существительные, имена числительные, глаголы; рассказывать о частях речи по таблице и схеме; 



проводить наблюдения за грамматическими признаками слов на основе смыслового вопроса; сравнивать части речи по их 

существенным признакам, распознавать их; употреблять различные части речи в предложениях, текстах; выполнять морфологический 

разбор слова; находить наречия в тексте; задавать вопросы к наречиям и определять, каким членом предложения они являются; 

выделять в тексте словосочетания, в которые входит наречие; употреблять наречия в письменной и устной речи; выполнять 

морфологический разбор слова; классифицировать слова на группы по грамматическим признакам; с грамматическими признаками 

наречия как части речи. 

Научатся называть имена прилагательные, от которых образовались наречия; выделять суффикс -о в наречиях; 

Метапредметные: 

Познавательные: планировать свою работу по изучению незнакомого материала; самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; составлять сложный план текста.  

Регулятивные: самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать; проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); оценивать совместно 

с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; предвидеть последствия коллективных 

решений 

Личностные 

Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «народ», «национальность», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого» и т. д.; проявлять 

уважение к своему народу, другим народам, принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; планировать 

дальнейший образовательный маршрут; оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей, ценностей 

гражданина России 

120 Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 1   

121 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, 

Я. Акима, Ю. Энтина. 
1   

122 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа,  

В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 
1   

123 Проект «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 1   

124 Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Я. Акима, Ю. Энтина. 1   



125 Оценка достижений. 1   

О братьях наших меньших (5 часов) 

Предметные 

Познакомятся с понятием «падеж», с названиями падежей, шестью парами падежных вопросов, с признаками падежных форм имен 

существительных 

Научатся изменять имена существительные по падежам; определять падеж имени существительного в предложении по алгоритму; 

различать падежные формы имени существительного по ударным окончаниям, называть признаки падежных форм имен 

существительных; распознавать именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный  падежи имен 

существительных; изменять имена существительные в единственном числе по падежам; выполнять звуко-буквенный разбор слова; 

правильно произносить слова  

Метапредметные 

Познавательные: планировать свою работу по изучению незнакомого материала; самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; анализировать изучаемые факты языка с выделением 

их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя). 

Регулятивные: проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или предложенный алгоритм); оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений 

Личностные 

Осуществлять ориентацию на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей; проявлять уважение к своему народу, другим народам, 

принимать ценности других народов; осознавать личностный смысл учения; пользоваться формами самооценивания и 

взаимооценивания на уроке 

126 Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. 1   

127 Рассказы В. Осеевой. 1   

128 Рассказы В. Осеевой. 1   

129 Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского 

 
1   



130 Стихи о животных Г. Сапгира, И. Токмаковой, М. Пляцковского 

 

1   

131 Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова. 1   

132 Оценка достижений. 1   

 


