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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, народов тюменской области, 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. 

 
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. 
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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: 
 различать слово и предложение, слово и слог; 
 определять имена собственные и правильно их записывать; 
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 различать звуки речи, понимать различие между звуками и буквами; 
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие; 
 обозначать ударение в слове; 
 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е,ё,и,ю,я и мягкого знака; 
 определять написание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах; 
 различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и отвечающие на вопрос кто? что?; 
 различать текст и предложение, предложения и слова; 
 составлять предложения из слов; 
 писать под диктовку тексты включающие 12-15 слов и составлять их схемы; 
 самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на определённую тему; 
 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 
 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в 

словах; 
 
Учащийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения, его смысловую и интонационную законченность; 
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком; 
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 писать слова с парным по глухости – звонкости согласным звуком на конце слова; 
 пользоваться орфографическим словарём, как средством самоконтроля; 

                        2. Содержание учебного предмета. 
I. Давайте познакомимся (подготовительный этап) (25 ч). 
«Твои новые друзья». «Дорога в школу». Подготовка к письму: ориентировка на рабочей строке, обведение по образцу «Большие и 
маленькие». Сравнение предметов по величине «Сравни».Больше, меньше, одинаково. Обозначение на письме указательных жестов 
стрелкой«Направление». Обведение предметов по стрелкам и линиям Чей домик?». «Лото». Логические и ассоциативные 
упражнения«Длиннее – короче». «Целое и часть». Написание линий, различных по величине «Головоломка». «Овал». Написание 
вертикальных и горизонтальных линий по стрелкам Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их 
роль в общении. «Сравни дома». «В магазине одежды». Штриховка, обведение. Элементы печатных букв Обведение, штриховка. Письмо 
элементов печатных букв Штриховка, обведение непрерываемых линий Штриховка, безотрывные линии, звуковая ориентировка в слове. 
Обведение, штриховка, преобразование овалов в предметы. Письмо элементов печатных букв. Написание прямых линий по пунктирам. 
Письмо элементов письменных букв. Диалог. Письмо элементов письменных букв. 
II. Страна АБВГДейка Букварный период. (букварный (основной) этап) (70 ч). 
Алфавит. Строчные буквы а и о Строчные и заглавные буквы а, А, о, О Строчная и заглавная буквы у, У Строчная и заглавная буквы  и, И. 
Буква ы Строчная и заглавная буквы  э, Э. Строчная ё и заглавная буквы  м, М. Запись слов и предложений Согласные звуки [с] – [с’], буквы  с, 
С. Запись слов под диктовку Строчная и заглавная буквы  н, Н. Письмо слогов, слов и предложений Строчная и заглавная буквы  л, Л. 
Строчная и заглавная буквы  т, Т. Заглавная буква К. Строчные и заглавные буквы  р, Р, Строчная и заглавная буквы  п, П Строчная и заглавная 
буквы б, Б. Парные звуки [б] – [п]. Строчная и заглавная буквы з, З.Строчная и заглавная буквы  д, Д. Сравнение звуков [д] – [т]. Письмо 
слов Строчная и заглавная буквы ж, Ж Строчная и заглавная буквы  я, Я. Буквы а–я, о–ё, ы–и. Письмо слов и предложений по памяти 
Мягкий знак. Запись слов с ь. Строчная и заглавная буквы й, Й. Строчная и заглавная буквы ю, Ю. Имена собственные. Буквы е, ё, и, ю, я как 
показатели мягкости Строчная и заглавная буквы ш, Ш. Правописание сочетаний жи – ши. Строчная и заглавная буквы ч, Ч. Правописание 
буквосочетаний ча – чу Строчная и заглавная буквы щ, Щ. Правописание буквосочетаний ча – ща, чу – щу .Строчная и заглавная буквы ц, Ц. 
Строчная и заглавная буквы ф, Ф. Разделительные ь и ъ. 
III. Про все на свете (послебукварный этап) (20 ч). 
Алфавит. Буквы е, ё, и, ю, я – показатели мягкости предшествующего согласного. Оформление предложений в тексте. Слова, имеющие  
одинаковую часть (корень). Безударные гласные в корне слова. Слова, отвечающие на вопрос кто? Что? .Правописание слов с сочетаниями 
жи – ши. Правописание слов с разделительными ь и ъ знаками. Заглавная буква в именах собственных. Безударные гласные в корне слова.  
Слова, отвечающие на вопросы: что делать? Что сделать?. Правописание слов с сочетаниями жи – ши, ча – ща,чу – щу. Правописание 
слов с сочетаниями чк – чн. Слова, отвечающие на вопросы какой? Какая? Какое?. Правописание имён собственных. Правописание твёрдых 
и мягких согласных. 
IV.  Русский язык ( 50 ч). 
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В мире общения. Роль слова в общении. Слово и его значение. Имя собственное. Слова с несколькими значениями. Слова, близкие и 
противоположные по значению. Группы слов. Звуки и буквы. Алфавит. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. 
Обозначение их буквами. Слоги. Перенос слов. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. Твердые и мягкие 
согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. От слова к 
предложению. Знаки препинания в конце предложения. От предложения к тексту. 

 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждого раздела 
 

№ Тема раздела Количество часов 
1. Давайте познакомимся (подготовительный 

этап) 
24 

2. Страна АБВГДейка (букварный этап) 71 
3. Про всё на свете (послебукварный этап) 20 
4. Русский язык 50 
 Итого 165 
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