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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
Личностные: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, край, российский народ и историю 

России, своего края, осознание своей этнической и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального 
российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах. 
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 
доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её осуществления. 
3. Умение  включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы их решения. 
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и практических задач  
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве – 

Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Осознанное 
выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 
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9. Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и обобщение по родовидовым признакам, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 
иметь свою. Научатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Научатся активно использовать диалог 
и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения. Научатся договариваться о распределении функций и 
ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами или 

процессами. 
Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
 осознанно читать вслух небольшие тексты целыми словами ( темп чтения 30-40 слов в минуту), с допущением плавного слогового 

чтения отдельных слов со сложной слогобуквенной структурой; 
 ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 
 понимать фактическое содержание текста; 
 отвечать на вопросы по содержанию, находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания; 
 подробно пересказывать небольшие по объёму тексты; 
 раскрывать содержание иллюстраций к произведению, соотносить их с отрывками из рассказа; 
 выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 
 выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 
литературы; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

 
2. Содержание учебного предмета. 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, имеющей ярко выраженную коммуникативно-речевую и 
познавательную направленность, через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 
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I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (17 ч). 
Мир общения. 
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники. 
Слово в общении. 
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. 
Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия конкретных предметов и слова с обобщающим 
значением. 
Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных произведений. Общение с помощью предметов и с 
помощью слов. 
Рисунки и предметы в общении. 
Предыстория письменной речи. 
Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению письменной речи. 
Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 
Сообщения, записанные знаками-символами. 
Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 
Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. 
Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 
Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении с людьми, средства общения. 
Слово как главное средство общения. 
Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 
Звуковая структура слова. 
Звуки в природе. 
Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их обозначение. 
Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование условными обозначениями). 
Звучание и значение слова. 
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии). 
Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 
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Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов 
как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 
Слова и слоги. Ударение в слове. 
Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – номинативная (назывная) единица, слог – единица 
произношения. Слогообразующая функция гласных. 
Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения (замок – замок,  кружки – кружки). 
Слово и предложение. 
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. 
Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 
Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 
Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его значение и 
звучание. Предложение, схема предложения. 
II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (64 ч). 
Гласные звуки и буквы. 
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 
Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 
Звучание и значение слова. 
Согласные звуки и буквы. 
Согласные звуки, обозначение их буквами. 
Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 
Смыслоразличительная функция звуков. 
Мягкие и твердые согласные. 
Обозначение на письме мягкости согласных. 
Звонкие и глухие согласные. 
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 
Открытый и закрытый слоги. 
Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 
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Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 
Буквы е, ё, ю, я. 
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и мягкости предшествующего согласного 
звука; обозначение двух звуков: звука й' и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и 
твердого знаков). 
Буквы ь и ъ. 
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 
Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 
Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 
Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости согласных. 
Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные наблюдения). 
Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 
Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная роль. 
III. Про все на свете (послебукварный этап) (11 ч). 
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к собеседнику. 
Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 
Звуко-слоговой состав слов. 
Слово и предложение. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак. 
Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 
Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова2 (см. Примечание). 
Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной речи и вырабатыванию фонематического слуха 
учащихся. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование устных форм 
общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения грамоте является понятие «общение», которое 
рассматривается не статично, а разворачивается в форме деятельности. 
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
 
IV Литературное чтение. ( 40 ч). 
Раздел «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» включает следующие содержательные линии: аудирование 
(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения). Содержание раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения в 
их взаимодействии, воспитывая культуру общения (устного и письменного). 
Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание 
собеседника, чтение различных текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное, выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 
ударений, соответствующих смыслу текста). 
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и 
задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-
выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных 
образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную 
мысль текста. 
Раздел «Виды читательской деятельности» включает работу с разными видами текста, которая предполагает выработку аналитических 
умений: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; воссоздавать картины жизни, 
представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в художественном произведении; понимать авторскую позицию в 
произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). Предусмотрены ознакомление учащегося с книгой как источником 
различного вида информации и отработка библиографических умений: умения ориентироваться в книге по её элементам, знакомиться с 
разными видами и типами книг, выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, обеспечивающие выработку 
мотивированного выбора круга чтения, воспитание устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 
компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 
разнообразия, доступности для восприятия детьми 6–7 лет, читательских предпочтений младших школьников. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 
ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 
Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 
начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, 
что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановку «живых 
картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизацию. Особое внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: 
устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст  
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по аналогии). 
Внеурочная деятельность на основе прочитанного  на уроках  литературного чтения 
Создание классной  библиотечки (уголка чтения). 
Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и А.С. Пушкина. 
Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам. 
Участие в конкурсе чтецов. 
Участие в работе театрального кружка. 
Создание небольшого сборника  пословиц (на основе материалов рабочей тетради). 
Создание небольшого сборника побасенок (на основе материалов рабочей тетради). 
Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради). 
Сочинение собственных произведений малых жанров устного народного творчества. 
Участие в «малых конференциях» по темам: «Зачем человеку нужно уметь читать?», «Моя любимая книга». 
Книги – мои друзья 
С. Маршак «Новому читателю» 
С. Михалков «Как бы жили мы без книг?...» 
А. Барто «Стали грамотными» 
С. Маршак «Разговор с первым классом» 
Б. Заходер «Живая азбука» 
А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» 
В. Осеева «Мама принесла Тане новую книгу» 
К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому» 
К. Чуковский «Айболит» (отрывок) 
Радуга- дуга 
Песенки русского народа («Ах ты, радуга-дуга», «Дождик», «Идёт матушка-весна», «Жаворонки») 
Песенки разных народов («Дождик, чаще!», «Мы лесами шли густыми», «Приди, приди, солнышко», «Кто явится первый», «Маленький 
барашек», «Усталый человек идёт», «Ослик мой», «Под горой избушка», «Перчатки») 
Загадки. Пословицы и поговорки разных народов. 
«Рифмы матушки гусыни». 
Здравствуй, сказка! 
В. Берестов «Солнце, дождик, приходите» 
Г. Юдин «Почему «А» первая» 
Т. Коти «Катя и буквы» 
Н. Кончаловская «Козлята» 
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В. Лунин «Волк» 
Т. Павлова «Рассказ мудрой вороны» 
С. Маршак «Курочка Ряба и десять утят» 
Русские народные сказки «Лиса, заяц и петух», «Лиса, волк и медведь», «Теремок» 
Н. Юсупов «Голубь и пшеничное зерно» 
Л. Пантелеев «Две лягушки» 
И. Гамазкова «Живая азбука» 
Татарские народные сказки «Три дочери», «Два лентяя» 
Ингушская народная сказка «Заяц и черепаха» 
Чувашская сказка «Две дочери» 
С. Михалков «Сами виноваты» 
Люблю всё живое 
В. Лунин «Никого не обижай» 
Е. Благинина «Котёнок» 
И. Токмакова «Лягушки», «Разговор синицы и дятла» 
В. Бианки «Разговор птиц в конце лета» 
И. Пивоварова «Всех угостила» 
С. Михалков «Зяблик» 
Н. Сладков «Без слов» 
В. Драгунский «Он живой и светится» 
Я. Аким «Мой верный чиж» 
Б. Заходер «Собачкины огорчения» 
Р. Сеф «Кто любит собак?» 
Л. Толстой «Обходиться добром со всяким», «Не мучит животных», «Пожарные собаки» 
С. Маршак «В зоопарке», «Волк и лиса» 
Б. Житков «Вечер» 
Ю. Тувим «Однажды в июле» 
В. Берестов «Лягушата» 
Хорошие соседи, счастливые друзья 
С. Михалков «Песенка друзей» 
М. Танич «По секрету всему свету» 
А. Барто «Сонечка» 
Е. Пермяк «Самое страшное» 
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В. Осеева «Хорошее» 
Э. Шим «Брат и младшая сестра» 
В. Лунин «Велосипедист» 
И. Токмакова «Невпопад» 
Э. Мошковская «Обида», «Книга для друга» 
М. Пришвин «Глоток молока» 
М. Пляцковский «Солнышко на память» 
Е. Благинина «Паровоз,  паровоз…», «Пришла ко мне подружка…». 
Ю. Мориц «Это – да! Это – нет! 
В. Сутеев «Чей же гриб?» 
Л. Толстой «Не лениться», «Косточка» 
«Край родной, навек любимый…» 
П. Воронько «Лучше нет родного края», «Твоя книжка» 
В. Плещеев «Весна», «Миновало лето…» 
С. Есенин «Черёмуха» 
С. Дрожжин «Пройдёт зима холодная…» 
И. Суриков «Летом», «Зима» 
Н. Греков «Летом» 
В. Берестов «Любили тебя без особых причин…», «Стихи для папы» 
Г. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе…» 
Н. Бромлей «Какое самое первое слово?» 
А. Пушкин «За весной, красой природы…» 
А. Митяев «За что люблю маму» 
Е. Пермяк «Первая рыбка» 
А. Введенский  «Песенка о дожде» 
И. Токмакова «Сенокос» 
В. Степанов «Моя родина – Россия» 
С. Баруздин «Главный город» 
Е. Трутнева «В родном краю» 
Л. Преображенская «Наша улица» 
И. Косяков «Всё она» 
Л. Толстой «Мальчик и отец» 
К. Ушинский «Лекарство» 
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А. Майков «Ласточка примчалась…» 
Сто фантазий 
Р. Сеф «Совершенно непонятно» 
В. Маяковский «Тучкины штучки» 
В. Викторов «Поэт нашёл в себе слова…» 
Ю. Мориц «Сто фантазий» 
И. Пивоварова «Я палочкой волшебной…» 
Г. Цыферов «Про меня и про цыплёнка» 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 
№ Тема раздела Количество часов Итого кол-во 

часов   теоретиче
ские 

практические 
(творческие) 

контроль 

1. Давайте знакомиться (подготовительный 
этап) 

17   17 

2. Страна АБВГДейка (букварный 
(основной) этап) 

64   64 

3. Про всё на свете (послебукварный период) 10  1 11 
4. Литературное чтение. 34 4 2 40 
 Итого 125 4 3 132 

 
 
 

 

 

 

11 


