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                         Планируемые результаты обучения 

Ученик научится: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают) объемом 10–20 слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения; 

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 
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 соблюдать орфоэпические нормы 

                                 Содержание учебного предмета 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 

распространение и сокращение предложения. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать состав предложения; 

 корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки; 

 выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому 

значению; 

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение 

звуков в слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение 

ударного гласного звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение 

произносимого слова со слогоударной схемой. 

Универсальные учебные действия: 

 моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков; 

 сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками; 
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 классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие 

согласные звуки; гласные — согласные и т. д.); слова по количеству слогов и 

месту ударения; 

 анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать 

слова, соответствующие заданной модели; 

 обосновывать выполняемые и выполненные действия; 

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную модель с образцом; 

 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания; 

 находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового 

анализа, ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука; 

 объяснять причину допущенной ошибки. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости — 

мягкости предшествующих согласных звуков. Функции букве, ё, ю, я. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомление). 

Универсальные учебные действия: 

 соотносить звук и соответствующую ему букву; 

 обозначать гласные звуки буквами, объясняя выбор буквы гласного звука в 

зависимости от твердости или мягкости предшествующего согласного; 

 соотносить звуко - буквенную модель (модель звукового состава слова с 

проставленными в ней гласными буквами) со словами — названиями 

картинок; 

 дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое 

и кинетическое сходство; 

 классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’]; 

 структурировать последовательность слов в алфавитном порядке; 

 находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначении звука буквой; 
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 объяснять причину допущенной ошибки. 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный 

способ обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: 

чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 

слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание 

предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном 

чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению 

при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом ребенка. Чтение с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Универсальные учебные действия: 

 применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых 

слогов; 

 сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 находить содержащуюся в тексте информацию; 

 определять основную мысль прочитанного произведения; 

 обсуждать прочитанный текст с одноклассниками; 

 аргументировать свое мнение при обсуждении содержания текста; 

 формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в 

тексте; 

 интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном 

виде; 

 использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое в 

зависимости от целей. 

Восприятие художественного произведения (литературное слушание). 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или 

одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. 

Работа с воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как 

бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, 

сказки (народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Универсальные учебные действия: 

 осознавать смысл текста при его прослушивании; 

 понимать информацию, содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте; 

 определять основную мысль текста; 

 различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных 

особенностей данных жанров.                             

                                     Тематическое планирование 

 Тема раздела Количество 

часов 

1 Добукварный период 13 ч 

2 Букварный период 48 ч 

3 Послебукварный период. Литературные произведения. 40 ч 

4 Читаем сказки, загадки, скороговорки 3 ч 

5 Учимся уму - разуму 4 ч 

6 Читаем о родной природе 4 ч 

7 О наших друзьях - животных 5 ч 

8 Учимся уму - разуму 4 ч 

9 Читаем сказки, пословицы, считалки 3 ч 

10 О наших друзьях - животных 5 ч 

11 Читаем о родной природе 7 ч 

                                                                                                      

Итого 

 

136 ч 

 

 

 


