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Планируемые результаты 

 освоения учебного предмета «Обучение граммоте (чтение)» 

 

Личностные результаты 
1) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

2) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Метапредметные результаты 

Учащаяся научится: 

1) принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления; 

2)  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3)  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
Учащаяся получит возможность научиться: 

1) овладеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
2) слушать учителя и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение; 
3)  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты 

Учащаяся научится: 

1) Воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащегося; участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

2) Отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

3) Заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

4) Соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

5) Различать рассказ и стихотворение. 

Учащаяся получит возможность научиться: 

1) Осмысленно, правильно читать целыми словами; 

2) Подробно пересказывать текст; 

3) Составлять устный рассказ по картинке. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Добукварный период (23 ч) 

2. Букварный период (63 ч) 

3. Послебукварный период (13 ч) 

 

• Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

• Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

• Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

      5. Обучение грамоте 

•    Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели. 

• Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

• Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

• Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

• Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 



 

 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

6. Слово и предложение. 

 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

7. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

8. Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

9. Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации 

общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 



 

 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока Кол - во 

часов 

Характеристика деятельности учащегося 

Добукварный период (23 ч) 

1 Азбука—первая учебная книга. 1 Ориентироваться в «Азбуке». Называть и показывать элементы 

учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстрации, форзац). 

Называть условные знаки. Отвечать на вопросы учителя о 

правилах поведения на уроке и соблюдать эти правила в 

учебной работе. Оценивать результаты своей работы на уроке. 

2 Речь устная и письменная. 1 Практически различать речь устную (говорение, слушание) и речь 

письменную (письмо, чтение). 

Отвечать на вопросы по сюжетной картинке. Отвечать на вопросы учителя.  

Воспроизводить сюжеты знакомых сказок с опорой на иллюстрации. 

Объяснять смысл пословицы; применять пословицу в устной речи. 

Оценивать результаты своей работы на уроке 

3,4 Предложение. 2 Выделять из речи предложения. Определять на слух 

количество предложений в высказывании. 

Оценивать результаты своей работы на уроке 

5,6 Устная речь. Слово и слог. 2 Выделение слов из предложения. Различение слова и предложения. 

Делить предложения на слова. Воспринимать слово как объект изучения. 

Определять на слух количество слов в предложении. Выделять отдельные 

слова из предложений. Составлять простейшие предложения и 

моделировать их с помощью схем. Составлять предложения по заданным 

схемам. «Читать» предложения по схемам.Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах. 

Контролировать свои действия при делении слов на слоги. 

Оценивать результаты своей работы на уроке 

7 Слог и ударение. 1 Определение ударного слога в слове. Обозначение ударения на модели слова 

(слогоударные схемы). Выделять ударный слог при произнесении слова 

(большей силой голоса, протяжным произношением). Определять на слух 

ударный слог в словах. 

Называть способы выделения ударного слога в слове (в том числе: «позвать» 



 

 

слово, «спросить» слово). 

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. 

8,9 Слова и звуки в нашей жизни 2 Воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения 

звука в слове. 

Анализировать слово с опорой на его модель: определять количество 

слогов, называть ударный слог, определять количество и 

последовательность звуков в слове, количество звуков в каждом слоге, 

выделять и называть звуки в слове по порядку. 

Группировать слова по первому (последнему) звуку. 

10 Деление слова на слоги 1 Произносить слова по слогам. 

Делить слова на слоги, определять количество слогов в словах. 

Контролировать свои действия при делении слов на слоги. 

11 Слог — слияние. 1 Выделение слияния согласного звука с гласным, согласного звука за 

пределами слияния. Графическое изображение слога-слияния. 

Выделять слоги-слияния и звуки за пределами слияния в словах. 

Доказывать, почему выделенный слог является слиянием. 

Различать графические обозначения слогов-слияний и звуков за 

пределами слияния, использовать их при моделировании слов. 

12 Гласные и согласные звуки 1 Различать гласные и согласные звуки. Давать им характеристику. 

Выделять и называть гласные и согласные вуки в слове. 

13 Звуки и буквы 1 Определять количество звуков в слове. 

Различать гласные и согласные звуки. 

14 Гласная буква А. 1 Особенности произнесения звука. Характеристика звука.  

Печатные и письменные буквы. Доказывать, что звук  гласный. 

Слышать заданный звук в произносимых словах, определять 

место нового звука в слове. Узнавать, сравнивать и различать 

заглавную и строчную, печатные и письменные буквы. 

Приводить примеры слов с заданным звуком в начале, середине, 

конце слова. Соотносить звук  и букву. Читать предложение с 

восклицательной интонацией. Составлять предложения с 

заданным словом, с последовательностью событий в сказке. 

Рассказывать сказку. 

15 Гласная буква О 1 

16,17 Гласная буква И 2 

18,19 Гласная буква Ы 2 

20,21 Гласная буква У 2 

22,23 Гласные звуки и буквы 2 



 

 

Букварный период (63 ч) 

24,25  Согласная буква Н. 2 Знакомство с двумя видами чтения—орфографическим и 

орфоэпическим. Чтение предложений с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

Слышать и различать заданные звуки в словах. Обозначать 

твёрдость и мягкость согласных на схемах-моделях. Соотносить 

новые звуки и буквы  их обозначающие. Самостоятельно читать 

предложения. Характеризовать выделенные звуки, сравнивать 

их по твёрдости-мягкости.Выбирать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного. Составлять слова из букв и слогов. Формирование 

навыка плавного слогового чтения.Читать слоги-слияния и слова с ранее 

изученными буквами.Читать предложения с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Составлять небольшие рассказы 

повествовательного характера о занятиях в свободное время. Описывать 

случаи из своей жизни, свои наблюдения и переживания. 

26,27 Согласная буква С. 2 

28,29  Согласная буква К. 2 

30,31 Согласная  буква Т. 2 

32,33 Согласная  буква Л. 2 

34 Звонкие и глухие согласные. 1 

35,36 Согласная буква Р. 2 

37,38 Согласная буква В. 2 Выделять новые звуки из слов, характеризовать их, 

сравнивать, обозначать буквой, распознавать в словах новые 

звуки, читать слоги и слова с изученной буквой. 

Читать рассказ и отвечать на вопросы по содержанию. 

Находить в тексте ответы на вопросы. Определять основную 

мысль текста. Озаглавливать текст. Соотносить содержание 

текста с сюжетной картинкой. 

Объяснять смысл пословицы. Производить слого-звуковой 

анализ слов: определять количество слогов, количество звуков в 

каждом слоге. 

39,4 Гласная  буква Е. 2 

41,42 Согласная буквы П. 2 

43,44 Согласная  буква М. 2 

45,46 Согласная  буква З. 2 

47 Звонкие и глухие звуки. 1 

48,49 Согласная буква Б. Сопоставление слогов и слов с 

буквами б и п. 
2 

50,51 Согласная буква Д. Сопоставление слогов и слов с 

буквами д и т. 
2 

52,53 Гласная  буква Я. Россия — Родина моя. 2 

54 Чтение слов с буквами Е и Я. 1 



 

 

55,56 Согласная буква  Г. Сопоставление слогов и слов с 

буквами г и к. 
2 

57,58 Согласная  буква Ч. 2 

59 Буква Ь. 1 Читать слова с ь в середине и конце слова, производить их 

слого-звуковой анализ, обнаруживать несоответствие 

количества букв количеству звуков. Делать вывод: буква ь звука 

не обозначает, она нужна для обозначения мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обозначать буквой ь мягкость согласных на конце и в середине 

слов. Читать слова с разделительным мягким знаком, 

объяснять, что показывает эта буква после согласных перед 

гласными я, е, ю, ё, и. 

Читать слова с разделительным мягким знаком и мягким знаком 

— показателем мягкости, устанавливать различия. 

Производить фонетический анализ слов с опорой на схему. 

60 Разделительный мягкий знак. 1 

61,62 Согласная  буква Ш. 2 Выделять заданный звук из слов, наблюдать за 

произношением нового звука в словах, устанавливать на основе 

наблюдений, что заданный звук глухой, звонкий, мягкий или  

всегда твёрдый. Распознавать в словах новый звук. 

Характеризовать его, обозначать буквой. 

Читать стихотворные тексты. Выполнять задания к текстам. 

 

63,64 Согласная  буква Ж. 2 

65 Чтение слов с Ж и Ш. 1 

66,67 Гласная буква Ё. 2 

68,69 Согласная буква  Й. 2 

70,71 Согласная буква Х. 2 

72 Твердые и мягкие согласные. 1 

73,74 Гласная буква Ю. 2 

75,76 Согласная  буква Ц. 2 

77,78 Гласная  буква Э. 2 

79,8 Согласная буква Щ. 2 



 

 

81 Чтение и словарная работа. 1 

82,83 Согласная  буква Ф. Российский флот. 2 

84,85 Буква Ъ. 2 

86 Разделительные знаки. 1 

Послебукварный период (13 ч) 

87 Как хорошо уметь читать! 1 Познакомить с миром литературного чтения; вспомнить правила 

обращения с книгами; формирование навыков связной речи, 

составление рассказа по картинке 

88 Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить 

букву «р». 
1 Находить главную мысль в тексте. Делить текст на части, 

пересказывать и выделять главную мысль, давать характеристику 

героев. Формировать навыки осознанного  чтения. 
89 Наше Отечество. 1 

90 Создатели славянской азбуки. 1 

91 Первый букварь. 1 

92 А. Пушкин 1 Работа над  содержанием прочитанного. Сравнение характеров 

главных действующих лиц. Понимание основного содержания 

услышанного. Участие в диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. Работа над пересказом. 

93 Л. Толстой 1 

94 К. Ушинский 1 

95 К. Чуковский, В. Бианки 1 

96 С. Маршак, М. Пришвин 1 

97 А. Барто, С. Михалков 1 

98 Б. Заходер, В. Берестов 1 

99 Урок-викторина «Знай и люби родную литературу» 1 

 

 


