


Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Литературное чтение», на основе ООП НОО МБОУ 
СОШ № 1 и авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной «Литературное 
чтение» УМК ««Перспектива». 
Рабочая программа по литературному чтению ориентирована на учащихся 1-ых классов. 
Уровень изучения предмета — базовый. Тематическое планирование рассчитано на 4 

учебных часа в неделю, что составляет 132 учебных часа в год. Данное количество 
часов полностью соответствует варианту авторской программы по литературному чтению 
(авторов Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной), рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения 
представлен в предметной области «Филология». Назначение предмета «Литературное 
чтение» в начальной школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие 
коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение следующих 
целей: 
-  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;  

-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- развитие коммуникативных умений;  
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
  развитие способностей к творческой деятельности. 
Для обучения литературному чтению в начальной школе в МБОУ  СОШ №1 

выбрана содержательная линия Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. Главные особенности 
учебно-методического комплекта (УМК) по  литературному чтению образовательной 
системы «Перспектива» состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 
литературного чтения в начальной школе и в последующих классах основной и средней 
школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что 
полностью соответствует миссии и целям МБОУ СОШ № 1 и образовательным запросам 
обучающихся. 



Для выполнения всех видов обучающих работ по литературному чтению в 1 классе в 
УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1)  Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева. Азбука. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в 2-х частях. Москва «Просвещение», 2014. 

2) Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. 1 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение», 2014. 

3) Электронное приложение к учебнику «Азбука» (1 CD) 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе: 

1) Методические рекомендации для учителя (обучение грамоте), авт. Л.Ф. 
Климанова, С.Г. Макеева. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. Москва «Просвещение», 2014. 

2) Методические рекомендации для учителя (литературное чтение), авт. Л.Ф. 
Климанова, М.В. Бойкина. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений. Москва «Просвещение», 2014. 

    Основные формы контроля:  устный опрос, проверочные и контрольные работы, в 
ходе которых проверяется: 

 Выразительное чтение текста; 
 Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 
 Выразительное чтение наизусть; 
 Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 
 Работа с детской книгой и т.д. 

В 1 классе безотметочная система оценивания. 
Практическая часть выполнения программы по литературному чтению 

Формы контроля, проверки знаний учащихся Количество за год 

Административная диагностическая работа по русскому языку и 
литературному чтению  

1 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению к концу 1 

класса 

Результатами освоения курса  «Обучение грамоте»  являются: 
Личностные: 

 Формирование базовых ценностей:  «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья». 

 Формирование уважения к своей семье, к своим родственникам, любовь к 
родителям.  

 Освоение  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
 Оценивание  жизненных ситуаций  и поступков  героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 
Метапредметные: 

 Формирование умения организовывать свое рабочее место под руководством 
учителя.  

 Формирование умения  определять цель выполнения заданий на уроке, в 
жизненных ситуациях под руководством учителя.  

 Формирование умения  определять  план выполнения заданий на уроках, 
жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 Формирование умения  использовать в своей деятельности простейшие приборы: 
линейку, треугольник и т. д. 

 Формирование умения ориентироваться в учебнике: определение умений, которые 
будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

 Формирование умения  отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 



 Формирование умения сравнивать  предметы, объекты: находить общее и различие. 
 Формирование умения  группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 
 Формирование умения подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определение темы. 
 Формирование умения участвовать  в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
 Формирование умения отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  
 Формирование умения соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 
 Формирование умения слушать и понимать речь других. 
 Формирование умения работать  в паре.  

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса 

      Обучающиеся должны знать: 
      все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 
произносим, буквы видим и пишем). 
      Обучающиеся должны уметь: 
      вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
      различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
      правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 
      знать способы их буквенного обозначения; 
      обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 
мягким знаком; 
      определять место ударения в слове; 
      вычленять слова из предложений; 
      четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 
словах; 
      правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 
шрифтом; 
      грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 
3—5 слов, написание которых не расходится с произношением; 
      употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
      устно составлять 3—5 предложений на определенную тему; 
      знать гигиенические правила письма; 
      правильно писать формы букв и соединения между ними; 
      уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, 
так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква 
или буквы, обозначающие несовпадение. 
      Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 
процессе изучения всего программного материала. 
      Навыки чтения. I  полугодие. Плавное слоговое чтение слов, предложений, коротких 
текстов с изученными звуками и обозначающими их буквами. 
      II  полугодие. Правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми 
словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. Ориентировочный темп чтения 
незнакомого текста не ниже 25—30 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно 
предложение от другого. Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, 
предложением и связной речью, начатой в букварный период. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению к концу 1 
класса 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 
литературного чтения и к процессу чтения;  
- мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 

- эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литературных 
героев; 
- эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, 
музыки;  
- первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 
сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;  
- освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;  
- формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 
- способность к самооценке своей работы  на основе совместно выработанных критериев; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей (на основе прочитанных произведений).  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
- выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;  
- оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя 
с точки зрения морали и ценностей;  
- стремиться к успешной учебной деятельности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащиеся научатся: 
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 
- составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 
- составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 
системы условных обозначений под руководством учителя; 
- оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 
образцом;  
- принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
- самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи;  
- самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом 
аппарате учебника системы условных обозначений; 
- самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 
являться умения:  
- работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 
обозначений; 
- читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 
- определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь; 
- представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 
- осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий в пространстве 
библиотеки; в справочной литературе для детей; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе словесные  модели  для 
создания высказывания. 
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 
информации; находить заданное произведение разными способами; 



- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 
иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 
являться умения: 
- слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 
- принимать участие в обсуждении прочитанного; 
- принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 
- работать  в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий.  
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
- задавать вопросы и отвечать  на вопросы по прочитанному произведению; 
- следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 
деятельности; проявлять интерес к общению.  
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными  

разделами Примерной программы по литературному чтению и Рабочей программы по 
литературному чтению: 
- виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с 
разными видами текстов, библиографическая культура, речевая культура); 
- круг детского чтения; 
- литературоведческая пропедевтика; 
- творческая деятельность.  
Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Виды речевой и читательской 
деятельности»)  будут являться  следующие  умения: 
- воспринимать  на слух чтение учителя и товарищей по классу; 
- читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 
темпом); 
- читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца 

предложения; 
- самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 
мысль прочитанного или прослушанного произведения;  
- вычерпывать фактуальную информацию текста (герои, поступки героев, события); 
- участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 
произведения; отвечать на вопросы учителя; 
- пересказывать текст подробно с опорой на картинный  план, на иллюстрацию; на основе 
опорных слов (словесная модель текста); 
- представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
- читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом;  
- самостоятельно определять главную мысль произведения;  
- задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;  
- пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  
Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Круг детского чтения») будут 
являться  следующие  умения: 
- называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 
- находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, 
автор, название). 
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  



- участвовать в организации выставки книг в классе;  
- находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке.  
Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика»)  будут являться  следующие  умения: 
- ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 
произведение, тема, герой, рифма; 
- различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 
-различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка; 
- находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении 
героев (звукопись). 
Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
- определять особенности сказочного текста; 
- характеризовать героя произведения; 
- самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 
образа. 
Результатом формирования  предметных действий  (раздел «Творческая деятельность»)  
будут являться  следующие  умения: 
- создавать небольшое  высказывание на основе прочитанных или прослушанных 
произведений; 
- придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 
- создавать свои собственные творческие  объекты: фотогазета, плакат и др.; 
- иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 
- разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под 
руководством учителя. 
 

Учащиеся 1 класса получат возможность научиться:  
- придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 
произведениями; 
- читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 
средств; 
- инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 
выразительности. 

Содержание курса 

1 КЛАСС (207 ч) 
Обучение грамоте и развитие коммуникативно-познавательных способностей 

В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о различных 
формах общения: реального (людей друг с другом) и условного (с миром природы и 
вещей), сравниваются словесные и несловесные формы общения. Обращается внимание 
на значение жестов, мимики, выразительных движений, интонации общения, рисунков, 
осмысливается роль знаков в общении. 
Главное внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам 
речевого общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения, умений 
слушать и говорить, активно развивается диоматический слух учащихся. 
Подготовительный период обучения (45 ч) 
Устная форма общения. Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и 
взрослыми. 
Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка практических умений: 
слушать собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог репликами; 
находить и отбирать соответствующие слова для выражения собственных мыслей. 
Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и темпа 
речи в общении людей; культура общения. 



Первоначальные представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных 
жестов героев сказок, многозначность жеста в различных ситуациях общения. 
Условное общение с предметами (игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и 
др.). Разыгрывание сценок из воображаемой жизни вещей. 
Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». Называние имен предметов окружающего 
мира. 
Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, назначение, 
функцию предмета; умение различать и употреблять слова, называющие отдельные 
предметы (роза, ландыш и др.), и обобщающие слова (цветы, растения и др.). 
Общение с миром природы. «Оживление» мира природы: придумывание с помощью 
учителя сценок из воображаемой жизни растений и животных; наделение героев 
определенными качествами (добрый, ласковый, сердитый и т. д.). 
Устное описание и сравнение различных видов животных, растений и птиц, изображение 
поз, действий и повадок животных с помощью жестов, пластики движений, 
изобразительных действий и рисунков. 
Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. Представление о 
слове как имени вещи, предмета; о слове как имени собственном. Различение слов, 
обозначающих живые существа и неодушевленные предметы. Упражнения на 
классификацию слов. 
Активное введение в речь слов и словосочетаний, обозначающих предметы окружающего 
мира, действия животных, характеризующих их внешний облик. 
Письменная форма общения. Подготовка к письму и чтению: предыстория письменной 
речи. 
Слово. Обозначение с помощью рисунка предметов материальной культуры (учебные 
вещи, предметы мебели), мира живой и неживой природы. 
«Запись» названия сказки или заглавия рассказа с помощью рисунка. Озвучивание 
рассказов в картинках. Умение различать слово и предмет. Первоначальная ориентировка 
в звуковой структуре слова (искомый звук в начале, середине, конце слова). Развитие 
диоматического слуха. 
Упражнения для подготовки к письму — раскрашивание, штриховка предметов, 
вырезание фигур из бумаги, лепка. 
Общение с использованием знаков-посредников. 
Знакомство с условными знаками: знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др.; расшифровка их значения; придумывание и рисование (запись) 
простейших знаков-символов. «Чтение» знаков. 
Использование знаков-символов в учебно-познавательной деятельности (обозначение 
коллективных, групповых и индивидуальных форм работы). 
Расширение представлений о знаках: слово как сложный языковой знак, замещающий что-

то (вещь, действие, предмет). Освоение действий звукового анализа слов, определение 
последовательности звуков в слове. 
Первоначальное представление о слове как двусторонней единице языка на основе модели 
слова, представляющей единство его значения и звучания. 
Слог. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение 
(выделение голосом, длительное и более сильное произношение одного из слогов в слове). 
Подготовка к анализу звуковой структуры слова, к звуко - буквенному письму. 
Составление простейших сообщений с помощью слов-рисунков и «чтение» их; обмен 
письмами-рисунками между детьми разных классов; расшифровка писем-загадок, 
написанных пиктографическим способом. Запись сообщения, высказываний с помощью 
графической схемы. Первоначальные представления о предложении. 
Речь. Общее представление на наглядно-образных моделях. 
Деление речи на смысловые части и элементы с помощью рисунков, жестов, схем. 



Озвучивание серии рисунков, которые помогают ребенку разделить сюжет сказок и 
рассказов на эпизоды. 
Использование рисования как графической речи, как средства самовыражения. 
Основной (букварный) период обучения (144 ч) 
В этот период идет овладение звуко-буквенным письмом как наиболее эффективным 
способом записи мыслей, освоение чтения и письма как видов речевой деятельности, 
развивается культура речевого общения, совершенствуются коммуникативно-речевые 
навыки. 
Устная форма общения. Речь. 
1. Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения. 
Умение вступать в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать вопросы 
собеседника, соотносить с ними свои ответы, корректировать содержание своих ответов в 
соответствии с репликами и вопросами партнера по общению. 
Умение ориентироваться в ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить 
в различных ситуациях — на уроке, на перемене, в семье; умение пересказать небольшой 
текст, озаглавить его. 
Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все звуки 
речи: различать на слух и верно употреблять сходные звуки [с—ш, с—з, ш—ж, п—б и 
др.]; отчетливо произносить слова, четко их артикулируя; воспроизводить скороговорки, 
потешки, песенки с различными речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой 
голоса, в сочетании с ритмическими движениями. 
Упражнения в произношении отдельных слов и предложений в определенном темпе; 
умение воспроизводить предложения с различной интонацией в зависимости от речевой 
задачи. 
Развитие фонематического слуха у детей на всем диапазоне звуков русской речи в 
звуковых играх и в речевых ситуациях. 
Слово в речевом общении. 
Обогащение и активизация словаря учащихся в учебно- познавательной и игровой 
деятельности. 
Упражнения в различении конкретных лексических значений слов и обобщенных 
наименований — родовых и видовых названий: растения (деревья, кусты, цветы; 
васильки, ромашки) и т. д. 
Упражнения в правильном использовании наречий (без терминологии), указывающих на 
пространственное размещение объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в 

дифференцировании слов, обозначающих в какой-то мере сходные предметы (берет, 
кепка) или качества (синий, голубой), в различении простейших случаев многозначности 
слов на основе наглядно-образных моделей; упражнения в подборе синонимов, 
антонимов, в умении называть одно и то же лицо по-разному в зависимости от различных 
точек зрения и ситуаций общения (например, отец — по родству, шофер — по профессии 
и т. д.). 
Наблюдение за свойством слова обозначать все, что окружает человека. Практическое 
различение частной и общей предметной отнесенности путем сопоставления имени 
одного человека (собственного имени) и имени (нарицательного) целой группы 
однородных предметов (стол, дом и т. д.). 
Разведение понятий «предмет» и «слово как название предмета». Упражнения в 
наименовании предметов, относящихся к миру людей, природы и вещей. Игры—соревно-

вания в подборе слов, обозначающих действия и признаки предмета. 
Наблюдение за использованием в речи слов, называющих предметы живого 
(одушевленные) и неживого (неодушевленные) мира. 
Предложение. 
Развитие умения правильно строить простые предложения, составлять определенное 
количество предложений по картине или серии картин. Обучение умению составлять 



простейшие тексты по предложенному рисунку, а также на основе впечатлений от 
увиденного, услышанного, прочитанного. 
Письменная форма общения — овладение элементарной грамотностью. 
Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. 
Различение в слове значения и его звучания на основе двусторонней модели слова. 
(Значение слова как образ предмета, действия, свойства, которое можно представить, 
вообразить, вспомнить (изобразить). Звучание слова (последовательность звуков) можно 
услышать и записать с помощью схем.) 
Овладение действием звукового анализа слова различной слоговой структуры: 
фиксирование последовательности звуков в слове с помощью слого-звуковых и образно-

символических схем (акрофонический способ записи звуков). 
Выявление смыслоразличительной функции звуков в слове, фиксирование в схеме 
гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков. Деление слов на слоги; 
открытый и закрытый слоги. Звонкие и глухие согласные звуки. 
Освоение действия ударения на практическом уровне (с помощью жестов руки, хлопков и 
т. д.), образно-символическом и знаковом уровнях; различение ударных и безударных 
гласных звуков. Озвучивание слого-звуковых схем, чтение слов «по следам» анализа. 
Выделение из ситуативного контекста слов, содержащих определенный звук; 
фиксирование звуков буквами. 
Овладение механизмом чтения слога и слова. 
Чтение открытого слога с ориентировкой на гласный звук, 
с опорой на сопоставление гласных [ы — и], [о — ё], [а — я], [о — е], [у — ю], их роль в 
слоге. 
Освоение приемов целостного чтения слов с опорой на знак ударения, упражнения на 
восприятие и чтение слов различной слоговой и звуко-буквенной структуры, упражнения 
на увеличение «поля» чтения, развитие темпа чтения. 
Печатание слов с изученными буквами (после их слого- звукового анализа), включение 
данных слов в коммуникативную ситуацию и чтение предложений. 
Самостоятельное чтение небольших текстов, записанных с помощью слов и пиктограмм; 
упражнения в выразительном чтении: выбор тона и темпа чтения в зависимости от цели 
высказывания; упражнения в чтении скороговорок, загадок, потешек с различной 
интонацией (в зависимости от подтекста, от поставленной речевой задачи). 
Развитие первоначальных навыков письма. 
Соблюдение гигиенических требований к письму (правило посадки ученика и 
расположения тетради на парте, положение ручки при письме и т. д.). 
Развитие мелкой мускулатуры и мелких движений пальцев руки с помощью 
целенаправленных упражнений. 
Последовательное освоение двух типов ориентировки: 
ориентировка на строке: рабочая строка и межстрочное пространство, верхняя и нижняя 
линии строки; письмо прямых и наклонных линий на строке; 
ориентировка в написании буквы: выделение в букве опорных элементов (точек или 
ритмически повторяющихся элементов), письмо букв на строке с использованием опор 
(точек, наклонных линий и др.). Запись печатных букв с использованием опор и 
самостоятельно; перевод их в письменные буквы. 
Ритмическое и связное письмо букв, их соединений в словах; развитие навыков 
послогового проговаривания слов при их записи. 
Написание предложений и небольшого текста по памяти, чтение и проверка написанного. 
Составление и запись небольшого рассказа на определенную тему по рисунку и личным 
наблюдениям. Изложение небольшого прочитанного рассказа (с помощью учителя). 
Включение элементов письменного текста в коммуникативно-речевую ситуацию (записка 
для мамы, приглашение, объявление). 



Формирование умения контролировать себя во время письма, сравнивая свою запись с 
исходным словом, предложением, текстом. 
Язык как средство общения. Первоначальное представление о таких элементах языка, 
как звуки и буквы, слово и предложение, а также правилах графики и орфографии. 
Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е, ё, ю, я 

йотированных (слитных) гласных звуков в начале слова, после гласных звуков и мягкого и 
твердого знаков; обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью мягкого 
знака (ь) и букв я, и, ю, е, ё; перенос слова по слогам. 
Слог. Ударение. 
Построение акцентно-графической схемы слов; выделение ударного слога. Деление слов 
на слоги. Слого-звуковой анализ слов. 
Алфавит, его значение. 
Правописание сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; письмо слова с непроверяемым 
написанием (учение, учитель, фамилия, пенал и др.); разделительные твердый и мягкий 
знаки. 
Слово. Слова как названия (имена) предметов окружающего мира, их свойств и действий. 
Умение различать звуковую, буквенную формы слова и его содержание (значение) на 
основе двусторонней наглядно- образной модели слова. 
Деление слов-названий на собственные и нарицательные. Большая буква в собственных 
именах людей, кличках животных, названиях городов и улиц. 
Деление слов-названий, обозначающих живые (одушевленные) и неживые 
(неодушевленные) предметы, по вопросам кто? что? 

Первые наблюдения за использованием в речи антонимов (холодный — горячий и др.) и 
синонимов (ребенок, дитя и др.). 
Группировка слов (с помощью учителя) по темам, ориентирующая на значение слова: 
«Человек» (семья, внешний вид, качества человека), «Наш дом» (квартира, бытовые 
приборы), «Наш город» (улица, почта, транспорт, магазин, театр, библиотека, школа, 
спорт), «Природа» (времена года, растения, животные). 
Классификация слов по вопросам кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 
что делал? что сделает? что сделал? Выявление (с помощью учителя) классифицирую-

щих (обобщенных) признаков предметности, качества и действия. 
Предложение. Объединение слов в предложения и выделение предложения в 
коммуникативной ситуации. Интонационное оформление предложений. 
Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак 
в конце предложения. 
Простейший структурно-смысловой анализ предложений: выделение и называние 
предмета речи (кто это? что это?) и того, что о нем сообщается (что делает? что 
сделает?). Установление связи между словами в предложении. 
Наблюдение за взаимосвязью порядка слов в предложении и его смыслом. Предложения 
составляются устно: Мы пойдем на елку (а не в театр); На елку пойдем мы (а не они). 
Послебукварный период обучения (18 ч) 
Чтение и письмо. Первоначальное обобщение, систематизация полученных знаний о 
языке и речи: различение звука и буквы, слова и предложения, устной и письменной речи. 
Практическое различение в слове звуковой, буквенной формы и содержания (значения) на 
основе двусторонней наглядно-образной модели слова. Звуко-буквенный анализ слов. 
Закрепление элементарных правил русской графики и первоначальных орфографических 
умений и навыков. Упражнения в написании обобщенных элементов букв (чистописание). 
Поэтапное формирование регулятивной функции речи: развитие умений корректировать 
свои действия в соответствии с речевой задачей, планировать свою деятельность, 
анализировать образец, соотносить его с полученным результатом. 
Практическое различение художественных и научно- познавательных текстов. 
Наблюдение за особенностями использования языка в этих текстах: где творит художник 




