


Пояснительная записка 
 

1.Статус программы 

Программа по обучению грамоте составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов авторской программы Н. В.Нечаевой. 

Данный УМК рекомендован МО РФ и науки. 

Модуль «Литературное слушание»: автор Л.А. Ефросинина. 

Количество часов: Литературное чтение. Обучение грамоте – 77 часов (в том числе 

внутрипредметный модуль: «Литературное слушание» (ВОМ) - 14 часов). 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса «Литературное чтение. 

Обучение грамоте»: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно и правильно вслух небольшой текст плавным слоговым 

чтением и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка; 

- отвечать на прямые простые вопросы по содержанию прочитанного. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

- читать с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания; 

- орфоэпическому чтению (при чтении целыми словами); 

- безошибочно выполнять задания, нацеленные на развитие психофизиологических      

функций, необходимых для чтения. 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

В результате изучения материала по литературному слушанию (модуль) учащиеся 

должны уметь: 

- понимать содержание прослушанных произведений; 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев. 

 

3. Содержание учебного курса «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

1 класс, базовый уровень. 

УМК для 1–4 кл. авторской программы «Русский язык» Н.В.Нечаевой 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Литературное 

слушание  

(ВОМ) 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование 

суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев, сравнение действий и поступков 

героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, 

рассказы, сказки, загадки, скороговорки и т.д.) 

Понятия: писатель, автор произведения, заглавие, жанр, тема, герой. 

Обучение грамоте 

Развитие речи Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь 



устная и письменная; разные функции речи: общение, сообщение, 

воздействие. Ознакомление с историей возникновения речи. 

Устная речь 

(слушание, 

говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: 

сообщение, беседа, обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, 

спор и пр. Выбор языковых и внеязыковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи: мелодика, логическое  

ударение, паузы, сила, тембр голоса, темп речи, мимика, жесты, 

движения (терминологией пользуется учитель). Инсценировки. 

Адекватное восприятие звучащей речи. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения: приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой; особенности общения со 

знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, ровесниками и 

взрослыми, с маленькими детьми. Особенности общения в школе, на 

уроке. Правила поведения при вручении и получении подарка. 

Устное поздравление с днем рождения, с Новым годом. Обсуждение 

того, о чем можно просить и о чем нельзя. Инсценировки. 

Орфоэпические нормы речи (без введения понятия). Чистота 

произношения. 

Письменная речь 

(чтение, письмо) 

Ориентировка в Азбуке и Тетради по письму: обложка, форзацы, 

страницы, иллюстрации, задания, условные знаки.  Книги учебные и 

неучебные: художественные, научные, научнопопулярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор 

(поэт, писатель), персонажи (действующие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности 

рассказывания и чтения. Русские народные сказки и сказки других 

народов мира. Авторские сказки. 

Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, 

стихотворение, загадка, частушка, скороговорка, чистоговорка, 

поговорка,считалка, дразнилка, закличка и пр.  

Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Составление небольших рассказов повествовательного типа с 

опорой на рисунок (рисунки), по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сравнение значения слов при наращивании или 

сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, 

при перемещении ударения. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких парных и непарных, 

звонких и глухих парных и непарных, шипящих. Определение 

места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не 

обозначающие звуков (ъ, ь). Ознакомление с позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Нахождение случаев 

расхождения звукового и буквенного состава слов; 



ошибкоопасные места при записи слова. Буквы гласных как 

показатели твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, ц). 

Непарные мягкие согласные (ч, щ, й). Звонкие и глухие непарные 

согласные звуки. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса. Знакомство с русским алфавитом как 

 последовательностью букв. 

Восприятие 

художественного 

произведения 

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 . 

Чтение 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа 

чтения с учетом изменения звуков. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний,  

предложений и коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение 

вслух, жужжащее чтение. Чтение с интонациями и паузами в  

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших прозаических и 

стихотворных текстов. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). 

Упражнение психофизиологических функций, необходимых для 

чтения: усвоение правильного дыхания, составление целого  

(фигур, рисунков) из данных элементов, составление печатных и 

письменных букв по элементу, выделение печатных и письменных 

букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными 

буквами, составление слов из букв и слогов, вычеркивание из текста 

заданной буквы, «чтение» пиктограмм, схем слов и предложений, 

узнавание голосов детей, актеров, работа со схемами, планами и пр. 
 

Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, игровая, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 
 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок введения нового 

знания, урок повторения, урок рефлексии. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение. Обучение 

грамоте»  

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл. авторской программы Н. В.Нечаевой. 
 

77 ч, 4/3/4 ч в неделю (в том числе, модуль «Литературное слушание» (ВОМ) – 14 часов)  

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Литературное чтение. Обучение грамоте 63 

2 Литературное слушание (ВОМ) 14 

Итого 77 

Контроль  Итоговый мониторинг  1 



Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение. Обучение 

грамоте»  

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 авторской программы Н. В.Нечаевой. 
 

77 ч, 4/3/4 ч в неделю (в том числе модуль «Литературное слушание» (ВОМ) – 14 часов.  

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Обучение грамоте 63 

1.1 1 
История обучения. Знакомство с учебником. Введение 

понятия «предложение». 
1 

1.2 2 

История речи. Речь устная и письменная. Разные языки 

народов мира и России. Составление рассказа по сюжетной 

картине. Схема предложения. 

1 

1.3 
3 

 

Мир, Россия. Родина, семья. Знакомство со средствами 

устного общения. 
1 

1.4 4 
Звук и его письменный знак. Разведение понятий «слово», 

«предмет». Звуки гласные и согласные. 
1 

1.5 5 Звуки гласные и согласные. Звуковой анализ. 1 

1.6 6 

 Знаки звуков – буквы. Звук [а], буква А, а. Звук [у], буква У, 

у. Чтение схем слов и предложений (пиктограмм). 

Сочетание слов по смыслу. 

1 

1.7 7 Фестиваль сказочных героев. 1 

1.8 8 Звуки [о], [э]. Буквы О, о; Э, э.  1 

1.9 9 
Театр-антракт-театр. Интонирование звуков речи. Большая 

буква в именах. 
1 

1.10 10 
Чтение пиктограмм. Одно слово - несколько значений. 

Знакомство с союзам а и предлогами. 
1 

1.11 11 

 Большая буква в именах. Число имен существительных. 

Такой-другой. Слова, противоположные по смыслу 

(антонимы). 

1 

1.12 12 
Звуки [ы], [и]. Буквы ы, Ии.  Твердые и мягкие согласные 

звуки. 
1 

1.13 13 

Один предмет – несколько предметов (единственное-

множественное число). Сравнение стихотворных форм по  

ритму. 

1 

1.14 14 
Позиционные особенности букв в словах. Имена  

собственные (герои-животные). 
1 

1.15 15 
Звуки [л]. [л‘]. [м]. [м‘], буквы Л, л; М, м. Чтение слов. 

Определение места звуков в словах. 
1 

1.16 16 Понятие «ударение». Ударные и безударные гласные. 1 

1.17 17 
Практическое пользование при чтении изученными буквами. 

 Работа над текстом. Урок вежливости. 
1 

1.18 18 Магазин. Правила поведения в магазине. 1 

1.19 19 

Твердые и мягкие согласные [н], [р]. Звуки [н], [н’], [р], [р‘], 

буквы Н, н; Р, р. Понятия «род» и «число». Главные члены 

предложения. 

1 

1.20 20 
Твердые и мягкие согласные звуки [н], [н’], [р], [р‘], 

Омонимы. Главные члены предложения. 
1 

1.21 21 
Интонация в предложениях. Роль жестов в различных 

ситуациях. 
1 

1.22 22 
Фестиваль сказочных героев. Животные в сказках. 

Животные в зоопарке. 
1 



1.23 23 
Звук [й], буква Йй. Многозначность слов. Звук [й], буква Й, 

й. Чтение слов. Звуковой и звукобуквенный анализ слов. 
1 

1.24 24 
Роль фонемы в образовании слов. Многозначность слов. 

Такой - другой. Такой - такой же. 
1 

1.25 25 

Звуковой и звукобуквенный анализ слов. Наблюдение 

сильной и слабой позиций фонем. Сравнение предложений 

по содержанию и интонации. 

1 

1.26 26 
Слог. Практическое пользование при чтении изученными 

буквами. Звуковой и  звукобуквенный анализ слов. 
1 

1.27 27 
Звуки [б], [б‘], [в], [в‘]. Буквы Б, б; В, в, – согласные, мягкие, 

твёрдые. Роль фонемы в образовании слов.. 
1 

1.28 28 
Текст. Роль звука в слове. Связь слов в предложении. 

Сравнение загадок. Способы передачи сообщений. 
1 

1.29 29 Фестиваль сказочных героев. Культура общения. 1 

1.30 30 
Звуки [г], [г‘], [д], [д‘] Буквы Г, г; Д, д. Различие слово-слог. 

Единственное и множественное число названий предметов. 
1 

1.31 31 
Звуки [д], [д‘] Буквы Д, д. Продолжение рассказа по его 

началу. Многозначность слов. 
1 

1.32 32 Чтение длинных слов. Имена собственные 1 

1.33 33 
Многозначные слова. Сильная и слабая позиция согласного 

звука. Тематические группы слов. 
1 

1.34 34 

Сильная и слабая позиция согласных и согласных звуков. 

Анализ рифмы. Сравнение скороговорок и загадок. Правила 

поведения за столом. 

1 

1.35 35 
Звук [ж], буква Ж, ж. Пропедевтика правописания жи. 

Соотнесение ситуации и звуков, произносимых животными. 
1 

1.36 36 
Старинные имена. Решение ребусов и кроссвордов. 

Сравнение текстов фантастических и правдивых. 
1 

1.37 37 Звуки [з], [з‘]. Буквы З, з. Словообразование. 1 

1.38 38 
Переносный смысл слов. Зависимость смысла высказывания 

от порядка слов. 
1 

1.39 39 
Звук [ж]- всегда твёрдый согласный звук. Движение как 

выразительное средство. 
1 

1.40 40 

Звуки [к], [к‘], [п], [п‘] Буквы К, к; П, п. Единственное и 

множественное число названий предметов. Корень слова. 

Сильная и слабая позиция согласных звуков. 

1 

1.41 41 
Смыслоразличительная роль звуков. Словообразование. 

Соотнесение ситуации и говорящего. 
1 

1.42 42 Удивительное –Ка.  Звуковой анализ слов. Фестиваль сказок 1 

1.43 43 
Понимание смысла предложения (предлоги, формы слов). 

Члены семьи. 
1 

1.44 44 
Виды машин. Практическое пользование изученными 

буквами. Понимание смысла текста. 
1 

1.45 45 

Звуки [c], [c‘], [т], [т‘], буквы С, с; Т, т. Анализ, как бывает в 

природе, и как не бывает в природе, в предложении, в 

тексте. Признаки  предметов. 

1 

1.46 46 
Признаки предметов. Согласование слов по смыслу. 

Сильная и слабая позиция фонем. Понимание смысла текста. 
1 

1.47 47 Играем в театр. 1 

1.48 48 Звуки [ф], [ф‘], [ш]. Буквы Ф, ф; Ш, ш. Парные звонкие и 

глухие согласные. Выразительное чтение. 
1 

1.49 49 Парные звонкие и глухие согласные. Самостоятельное 

составлении ленты букв. Культура общения. 
1 



1.50 50 Буквы Е, е; Ё, ё; Ю, ю; Я, я. Одна буква – два звука. 1 

1.51 51 Роль Е, Ё, Ю, Я в обозначении мягкости согласных. 1 

1.52 52 Практическое пользование изученных букв при чтении. 

Фразеологизмы. 
1 

1.53 53 «Праздник Новый год».  Пожелания сказочных героев. Из 

истории языка. 
1 

1.54 54 Итоговый мониторинг. 1 

1.55 55 Буквы Я, я; Ю, ю. Роль фонемы в образовании слов. Работа 

над выразительным чтение стихотворения. 
1 

1.56 56 Многозначность слов. Информация, способы её сохранения 

и передачи. 
1 

1.57 57 Мягкий знак –показатель мягкости согласного. 1 

1.58 58 Чтение и анализ слов с Ь. Малые жанры литературы. 1 

1.59 59 К.Чуковский «Путаница» и страшилки. 1 

1.60 60 Звуки [х], [х‘], [ц]. Буквы Х, х; Ц, ц. Наблюдение над 

особенностями написания ЦЕ, ЦЫ, ЦИ. Согласные звуки 

звонкие и глухие, мягкие и твёрдые. 

1 

1.61 61 Звуки [ч‘], [щ‘]. Буквы Ч, ч; Щ, щ. Чтение, анализ текстов. 1 

1.62 62 Разделительные Ь и Ъ знаки. Разделительный  Ь знак – 

показатель мягкости. 
1 

1.63 63 Чтение текстов с изученными буквами. Жанры устного 

народного творчества. 
1 

Итого 63 

Контроль  Итоговый мониторинг  1 

 

Внутрипредметный образовательный модуль «Литературное слушание» 

Автор модуля «Литературное слушание» Л.А. Ефросинина.   

№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-во 

часов 

Литературное слушание (ВОМ)  14 

1 Стихотворение о Родине.   Е. Серова «Мой дом». 1 

2 Д. Павлычко «Где всего прекрасней на Земле». 1 

3 В. Белова «Родничок». 1 

4 Сказки о природе. М. Михалков «Лесные хоромы». 1 

5 Мусса Гали «Земные краски». 1 

6 А. Барто  «В школу». 1 

7 Рассказы о детях. В. Железников «История с азбукой». 1 

8 Рассказы о детях. Л. Пантелеев «Буква ТЫ». 1 

9 Я. Аким «Мой верный чиж». 1 

10 Е Ильина «Шум и Шумок». 1 

11 Стихотворения о детях.  Е. Благинина  «Тюлюлюй». 1 

12 Русская народная сказка. «Кот, петух и лиса». 1 

13 Сказки о животных. В.Сутеев «Дядя Миша». 1 

14 С. Маршак «Тихая сказка». 1 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

1.Статус программы 

   Программа по  курсу «Литературное чтение. Обучение грамоте»  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI 

века» научного руководителя Н. Ф. Виноградовой, авторской программы Л. Е. Журовой. 

Данный УМК рекомендован МО РФ и науки. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно – методического 

комплекса): 

 Учебника «Букварь»: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. /Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова. – 2-е изд.,дораб. – М.: Вентана-Граф, 2020.- 

(Начальная школа 21 века), 1,2 части. 

Модуль «Литературное слушание»: автор Л.А. Ефросинина.  

Количество часов: 77. В том числе модуль «Литературное слушание» - 14 часов.  

 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса в 1 классе: 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

 различать,сравнивать: 

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

- звук, слог,слово; 

- слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

- звуки русского родного языка: (гласные ударные, безударные;  согласные  твёрдые, 

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.  

 

2-й уровень (программный) 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласныезвуки; 

- 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. 

 

В результате изучения материала по литературному слушанию (модуль) учащиеся 

должны уметь: 

- понимать содержание прослушанных произведений; 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки,  

  песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, сказка, стихотворение); 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Литературное чтение. Обучение грамоте». 

 

Личностные результаты: 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших 

сторон личности младшего школьника, как: 

 организация собственной деятельности; 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

 способность доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою  позицию, высказывать свое мнение. 

Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить 

основу работы над достижением таких личностных результатов, как: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задаются вопросы, которые не имеют 

однозначного ответа, они предполагают серьезное обдумывание, размышление, умение 

четко сформулировать свою точку зрения и отстоять ее, приводя доказательства из текста. 

Таким образом, реализуются такие требования Федерального Государственного 

образовательного стандарта к личностным результатам, как 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

     деятельности,поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

     в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

     наиболее    эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

     способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

    создания моделей изучаемых объектов и процессов; 



 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения, 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

Предметные результаты: 

 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; 

  моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные 

характеристики звуков; сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или 

несколькими звуками; 

  классифицировать: звуки по заданному основанию (твѐрдые 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; 

  соотносить звукобуквенную 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; 

  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 

 

3.Содержание учебного курса «Обучение грамоте. Литературное чтение» 1 класс  



(77 ч., в том числе внутрипредметные модули «Литературное слушание» - 14 часов) 

 

Содержание (тема 

раздела) 

Основные понятия 

Литературное 

слушание (модуль) – 

14часов. 

Аудирование(слушание) 

Восприятие на слух литературного произведения. 

Умение слушать и понимать фольклорные и 

литературные произведения. Обоснование суждений 

«нравится – не нравится». Элементарная оценка 

эмоционального состояния героев, сравнение действий и 

поступков героев. Умение узнавать произведения разных 

жанров (стихи, рассказы, сказки, загадки, скороговорки и 

т.д.) 

Понятия: писатель, автор произведения, заглавие, 

жанр, тема, герой 

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. 

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. 

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

Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твердости — мягкости 

предшествующих согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Буква ь как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 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). 

Восприятие 

художественного 

произведения 

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. 

 

Формы и виды работ: 

Формы организации работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, игровая. 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, урок введения нового 

знания, урок повторения, урок рефлексии, дистанционные технологии и электронные 

средства обучения. 

 

4.Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение. Обучение 

грамоте» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного руководителя Н. Ф. 

Виноградовой, авторской программы Л. Е. Журовой. 

Всего 77 часов, в том числе модуль «Литературное слушание»  Л.А Ефросининой- 14 

часов.  

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Букварный период 63 

2 Модуль «Литературное слушание 14 

Итого: 77 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение. Обучение 

грамоте» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл «Начальная школа XXI века» научного руководителя Н. Ф. 

Виноградовой, авторской программы Л. Е. Журовой. 

Всего 77 час, в том числе  модуль 

«Литературное слушание»  Л.А. Ефросининой- 14 часов.  
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема/Тема урока Кол-

во 

часов 

1  Обучение грамоте (литературное чтение) 77 
( 63+14 

ВОМ) 

1.1 1 Введение понятия «предложение». 1 

1.2 2 Составление рассказа по сюжетной картине. 

Отработка понятия «предложение». 

1 



1.3 3 Введение понятия «слово». 1 

1.4 4 Рассказ по сюжетной картине. Произведения устного 

народного творчества. Отработка понятия «слово». 

1 

1.5 5 Интонационное выделение первого звука в 

словах. Деление предложений на слова. 

1 

1.6 6 Интонационное выделение первого звука в словах. 

Сравнение звуков. 

1 

1.7 7 Знакомство со схемой звукового состава слова. 

Интонационное выделение заданного звука в слове, 

определение его места в слове 

1 

1.8 8 Звуковой анализ слова «мак». 1 

1.9 9 Звуковой анализ слов «сыр», «нос». Сравнение 

слов по звуковой структуре. 

1 

1.10 10 Рассказ по сюжетной картине. 

Звуковой анализ слов «кит», «кот». Сравнение этих 

слов по звуковой структуре. 

1 

1.11 11 Звуковой анализ слов: «лук», «лес». Сравнение 

этих слов по звуковой структуре. 

1 

1.12 12 Введение понятия «гласный звук». Обозначение 

гласных звуков на схеме фишками красного цвета. 

1 

1.13 13 Введение понятий: «согласный звук», «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный звук». 

Отражение качественных характеристик звуков в 

моделях слова. 

1 

1.14 14 Знакомство с буквой А (а). 1 

1.15 15 Знакомство с буквой Я (я). 1 

1.16 16 Буква Я(я) в начале слова (обозначение звуками 

й и а ). 

1 

1.17 17 Закрепление правил обозначения звука –а- буквой. 1 

1.18 18 Знакомство с буквой О (о). 1 

1.19 19 Знакомство с буквой Ё (ё). 1 

1.20 20 Буква ё в начале слова. Закрепление правил 

обозначения звуков буквами. 

1 

1.21 21 Знакомство с буквой У (у). 1 

1.22 22 Знакомство с буквой Ю (ю). 1 

1.23 23 Буква Ю (ю) в начале слова (обозначение звуками й 

иу). 

1 

1.24 24 Знакомство с буквой Э (э). 1 

1.25 25 Знакомство с буквой Е (е). 1 

1.26 26 Буква Е (е) в начале слова (обозначение звуками й и э ). 1 

1.27 27 Знакомство с буквой ы. 1 

1.28 28 Знакомство с буквой И (и). 1 

1.29 29 ВОМ1. Литературное слушание. Стихотворение о 

Родине. Е. Серова«Мой дом». 

1 

1.30 30 Закрепление написания гласных после твёрдых и 

мягких согласных. 

1 



1.31 31 Сопоставление согласных звуков по твёрдости и 

мягкости. 

1 

1.32 32 ВОМ 2. Литературное слушание . Д.Павлычко «Где 

всего прекрасней на Земле». 

1 

1.33 33 Знакомство с буквой М (м). 1 

1.34 34 Знакомство с буквой Н (н). 1 

1.35 35 ВОМ 3. Литературное слушание. В.Белова «Родничок». 1 

1.36 36 Знакомство с буквой Р (р). 1 

1.37 37 Знакомство с буквой Л (л). 1 

1.38 38 ВОМ 4. Литературное слушание.  Сказки о природе. М. 

Михалков «Лесные хоромы». 

1 

1.39 39 Знакомство с буквой Й (й). 1 

1.40 40 Введение понятия «слог». 1 

1.41 41 Знакомство с буквой Г (г). 1 

1.42 42 ВОМ 5. Муса Гали «Земные краски» 1 

1.43 43 Знакомство с буквой К (к). 1 

1.44 44 Сопоставление звуков г, к по звонкости – глухости, 

отражение этой характеристики звуков в модели слова 

1 

1.45 45 ВОМ 6. Литературное слушание. А.Барто «В школу» 1 

1.46 46 Знакомство с буквой З (з). 1 

1.47 47 Знакомство с буквой С (с). 1 

1.48 48 ВОМ7. Литературное слушание. Рассказы о детях. 

В.Железников «История с азбукой». 

1 

1.49 49 Сопоставление звуков з и с по звонкости- 

глухости, отражение этой характеристики звуков в 

модели слова. 

1 

1.50 50 Знакомство с буквой Д (д). 1 

1.51 51 Знакомство с букой Т (т). 1 

1.52 52 Сопоставление звуков д и т по звонкости глухости. 1 

1.53 53 ВОМ 8. Литературное слушание. Рассказы о детях. 

Л.Пантелеев «Буква ТЫ». 

1 

1.54 54 Знакомство с буквой Б (б). 1 

1.55 55 Знакомство с буквой П (п). 1 

1.56 56 Знакомство с буквой В (в). 1 

1.57 57 ВОМ 9. Литературное слушание.  Я.Аким «Мой 

верный чиж». 

1 

1.58 58 Знакомство с буквой Ф (ф). 1 

1.59 59 Знакомство с буквой Ж (ж). 1 

1.60 60 Знакомство с буквой Ш (ш). 1 

1.61 61 ВОМ 10.  Литературное слушание. Е Ильина «Шум и 

Шумок». 

1 

1.62 62 Знакомство с буквой Ч (ч). 1 

1.63 63 Знакомство с буквой Щ (щ). 1 

1.64 64 Знакомство с буквой Х (х). 1 

1.65 65 ВОМ 11. Литературное слушание. Стихотворения о 1 



детях. Е.Благинина «Тюлюлюй». 

1.66 66 Знакомство с буквой Ц (ц). 1 

1.67 67 Знакомство с буквой ь. 1 

1.68 68 Знакомство с разделительной функцией ь. 1 

1.69 69 Знакомство с разделительной функцией ь. 1 

1.70 70 ВОМ 12 . Литературное слушание. Русская народная 

сказка. «Кот, петух и лиса» 

1 

1.71 71 Знакомство с особенностями ъ 1 

1.72 72 Знакомство с особенностями ъ 1 

1.73 74 ВОМ 13 . Литературное слушание. Сказки о животных. 

В.Сутеев «Дядя Миша» 

1 

1.74 74 ВОМ 14.  Литературное слушание. С.Маршак «Тихая 

сказка». 
1 

1.75 75  Повторение пройденного. 1 

1.76 76  Повторение пройденного. 1 

1.77 77 Урок – праздник «Прощание с Букварем!» 1 
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