
 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  
Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник научится: 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 

по собственному желанию. 

Раздел «Творческая деятельность» 
Выпускник научится: 

  читать по ролям литературное произведение. 

 

II.  Содержание учебного предмета  

               Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

   Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание содержания речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему 

и жанру произведений. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста.  

Общее представление о разных видах текста и их сравнение. Практическое освоение умения 

отличать текст от набора предложений; выделение способов организации разных видов текста. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

     Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

     Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

  Библиографическая культура. 

 Книга как особый вид искусства, как источник необходимых знаний. Книга: учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: оглавление, титульный лист, аннотация, 



сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием (ответ на 

вопрос: «Почему автор так назвал свое произведение?»). Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка , жанр, народное или 

авторское произведение, структура (композиция). 

      Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ, рассказ по иллюстрациям.  

     Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе имени, 

авторских помет. 

    Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. Характеристика исторического героя – защитника Отечества. Осознание понятия 

«Родина».  

    Освоение разных видов пересказа художественного текста. Подробный пересказ текста: 

определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста.  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

 Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. 

Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения).  

 Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

    Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

    Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Круг детского чтения 

   Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы. Произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Произведения, хорошо знакомые детям по 

дошкольному опыту; предназначенные для младшего школьного возраста; книги, изучение 

которых предполагается в средней школе.  

     Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

     Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 



№ Тема Кол-во 

час 

    Азбука -92 ч.                        Подготовительный период (добукварный) -17 ч 

1 Речь устная и письменная.  1 

2,3 Предложение.  2 

4 Устная речь. Слово и слог 1 

5 Письменная речь. Слог и ударение.  1 

6,7 Слова  и звуки в нашей жизни 2 

8 Деление слова на слоги 1 

9 Слог- слияние.  1 

10 Гласные и согласные звуки 1 

11 Звуки и буквы 1 

12 Гласная  буква  А 1 

13 Гласная буква  О 1 

14 Гласная буква И 1 

15 Гласная буква Ы 1 

16 Гласная  буква У. 1 

17 Гласные звуки и буквы. 1 

Основной период (букварный) - 55 ч 

18 Согласная  буква Н.  1 

19 Согласная буква С. 1 

20 Согласная буква К. 1 

21 Согласная буква Т. 1 

22 Согласные буквы. Правописание имен собственных 1 

23 Согласная буква Л. 1 

24 Чтение слов с Л 1 

25 Согласная буква Р. 1 

26 Согласная буква В. 1 

27 

28 

Гласная буква Е. 

Чтение слов с Е 

1 

1 

29 Согласная буква П.  1 

30 Чтение  слов с П. 1 

31 Согласная буква М. Москва – столица России 1 

32 Чтение слов с М 1 

33 Согласная буква З. 1 

34 Чтение слов с З. 1 

35 Согласная буква Б 1 

36 Чтение слов с Б. 1 

37 Согласная буква Д. 1 

38 Чтение слов с Д. 1 

39 Гласная буква Я. Россия – Родина моя. 1 

40 Чтение слов с Я. 1 

41 Чтение слов с Е и Я. 1 

42 Согласная буква Г. 1 

43 Чтение слов с Г. 1 

44 Согласная буква Ч 1 

45 Чтение слов с  Ч. 1 

46 Буква Ь. 1 

47 Разделительный мягкий знак. 1 

48 Согласная буква Ш. 1 



    Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

49 Чтение слов с Ш. 1 

50 Согласная буква Ж. 1 

51,52 Чтение слов с Ж и Ш. 2 

53 Гласная буква Ё. 1 

54 Чтение слов с Ё. 1 

55 Согласная буква Й. 1 

56 Чтение слов с Й. 1 

57 Согласная буква Х. 1 

58 Чтение слов с Х. 1 

59 Твердые и мягкие согласные. 1 

60 Гласная буква Ю. 1 

61 Чтение слов с Ю. 1 

62 Согласная буква Ц. 1 

63 Чтение слов с  Ц. 1 

64 Гласная буква Э. 1 

65 Чтение слов с Э. 1 

66  Согласная буква Щ. 1 

67 Чтение и словарная работа 1 

68 Согласная буква Ф. Российский флот. 1 

69 Чтение слов с Ф. 1 

70 Буква Ъ. 1 

71 Правописание слов с Ъ и Ь. 1 

72 Разделительные знаки. 1 

Послебукварный период - 19 ч 

73  Как хорошо уметь читать! 1 

74 Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился  говорить букву «р».   1 

75 «Наше Отечество». 1 

76 Создатели славянской азбуки. 1 

77 «Первый букварь».  1 

78 А.С. Пушкин.  1 

79 Л.Н. Толстой.  1 

80 К.Д. Ушинский. 1 

81 К.И. Чуковский. 1 

82 В.В. Бианки.  1 

83  С.Я. Маршак. 1 

84 М.М. Пришвин.  1 

85  А.Л. Барто.  1 

86 С. В. Михалков 1 

87 Б.В. Заходер. 1 

88 В.Д. Берестов 1 

89,90 Творческий проект «Живая азбука» 2 

91 Повторение. Конкурс чтецов. 1 

92 Прощание с «Азбукой». 1 



изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии). 

 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Литературное чтение - 40 ч. 

1         Вводный урок                                                                                                                                           1 

Жили-были буквы    (7ч) 

2 В. Данько «Загадочные буквы» 1 

3 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква «А» 1 

4 С. Черный «Живая Азбука»,Ф. Кривин «Почему «А» поется, а «Б» нет» 1 

5 Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая «Разговор с пчелкой»,  И. Гамазкова «Кто как 

кричит?» 

1 

6 С. Маршак «Автобус № 26» 1 

7 Из старинных книг 1 

8 Повторение и обобщение по теме.  1 

Сказки, загадки, небылицы   (7ч) 

9 Е. Чарушин «Теремок». 1 

10 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

11 Загадки, песенки. 1 

12 Русские потешки. Стишки и песенки из книги «Рифмы Матушки Гусыни» 1 

13 А. С. Пушкин 1 

14 Русская народная сказка «Петух и собака» 1 

15 Из старинных книг. Обобщение по теме.  1 

Апрель, апрель! Звенит капель…        (5ч) 

16 А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна», А. Плещеев «Сельская песенка». 1 

17 Т. Белозеров «Подснежники», С. Маршак «Апрель». 1 

18 Стихи-загадки русских писателей 1 

19 Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. Из старинных книг. 1 

20 Повторение и обобщение по теме. 1 

И в шутку и всерьез        (7ч) 

21 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. Кружков «РРРЫ!» 1 

22 Н. Артюхова «Саша-дразнилка» 1 

23 К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет»,  О. Григорьев «Стук». 1 

24 И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки»,   

К. Чуковский «Телефон» 

1 

25 М. Пляцковский «Помощник» 1 

26 Из старинных книг 1 

27 Повторение и обобщение по теме.  1 

Я и мои друзья    (7ч) 

28 Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок» 1 

29 В. Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны»  1 

30 Р. Сеф, В. Берестов, В. Орлов, И. Пивоварова,  Я. Аким – стихи. 1 

31 С. Маршак «Хороший день» 1 

32 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль»,  Ю. Энтин «Про дружбу». 1 

33 Из старинных книг. Рассказы Д.Тихомирова 1 

34 Повторение и обобщение по теме.   1 

   О братьях наших меньших    (6ч) 

35 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак» 1 



36 В. Осеева «Собака яростно лаяла»,  И. Токмакова «Купите собаку» 1 

37 М. Пляцковский «Цап Царапыч»,     Г. Сапгир «Кошка» 1 

38 Стихи В. Берестова, В.Лунина, С. Михалкова 1 

39 Д.Хармс «Храбрый еж», Н. Сладков «Лисица и еж», С. Аксаков «Гнездо» 1 

40 Повторение и обобщение по теме.  1 

                                                                    Итого: 132 часа 

 

 


