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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, ООП НОО МБОУ Школы №176 г.о. Самара, Примерной рабочей программы «Русский язык». 

Предметная линия учебников системы "Перспектива". 1-4 классы/ Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина - М.: 

Просвещение, 2021. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом 

определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, куль-

турных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 
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нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает 

огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности 

за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание 

равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие 

устной и письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов 

речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию 

речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
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В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка 

станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

• овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

• развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь 

собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, 

жестов, мимики, интонации в устном общении. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Чтение вслух и про себя. 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. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
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прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий 

рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, 

фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, 

знаково- символическое их обозначение на схемах. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Перенос 

слов. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и 

безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от 

места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я и мягкого знака. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного 

письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности 

современного звукобуквенного письма. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида 

речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу речи 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. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя 

и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки.Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Выработка разборчивого, аккуратного почерка. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его 

номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, 

осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
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Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жu—ши); 

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понятие о речи и речевом общении. Различение устной и письменной речи, её значение в жизни 

человека. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. 

Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Первоначальное представление о речевом общении с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, 

его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Знакомство с речевой этикой. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 
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гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 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. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение  звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание  алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и 

значения. Различение внешней (звукобуквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-

образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их 

действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 
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Слова — имена собственные, имена нарицательные. 

Дифференциация  слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых 

предметов. 

Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Морфология. Классификация слов по вопросам (кто? что? какой? какое? какие? что делать? что делает?). 

Группы слов, объединённых обобщённым значением предметности, действия, свойства. Осмысление общего значения 

слов каждой группы (предметность, свойства, действия). Тематическая классификация слов. 

Понимание значения слов, которые отвечают на вопросы кто? (называют людей и животных) и что? (называют 

неживые предметы). 

Синтаксис.Общее представление о предложении (его смысловая и интонационная завершённость). Различение 

слова и предложения, их назначение. Речевое использование слова, его номинативная функция, коммуникативная роль 

предложения (сообщать о чём-либо, выражать вопрос, просьбу, приказ). 

Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении. Оформление 

предложения в устной речи (выражение законченной мысли) и на письме (заглавная буква в начале предложения и 

знаки препинания в конце). Знаки препинания в конце предложения.   

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• заглавная  буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в конце слова; 

• непроверяемые  гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• разделительныйь; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.Практическое  

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

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).   

Текст. Общее представление о тексте как связанных между собой предложениях. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Текст как речевое произведение, автор текста, заглавие. Восстановление 

деформированного текста.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

—    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

—    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

—    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

—    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

—    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том 

числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

—    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
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—    проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

—    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

—    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

—    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—   соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

—   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

—    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных 

произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 

экологического воспитания: 
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—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

—    неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

—    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе 

языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

—    познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в 

том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебныедействия. 

Базовые логические действия: 

—    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

—    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

—    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, 

текстов); классифицировать языковые единицы; 
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—    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

—    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

—    устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

—    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

—    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

—    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за 

языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 

—    прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

Работа с информацией: 

—    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 
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—    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном 

источнике: в словарях, справочниках; 

—    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

—    соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении 

слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

—    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

—    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Общение: 

—    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

—    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

—    признавать возможность существования разных точек зрения; 

—    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 

—    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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—    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

—    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

—    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные 

действия. 

Самоорганизация: 

—    планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

—    соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

—    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

—    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
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—    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

—    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

—    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 

—    выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие речи. Речевое общение 

Ученик научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 



19 
 

Учение получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам ( после анализа содержания рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

• составлять  небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык. Лексика 

Ученик научится: 

• различать слово и предложение, слово и слог; 

• различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его звукобуквенной 

форме на основе наглядно-образных моделей; 

• различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на вопросы кто? что?; 

• определять имена собственные и правильно их записывать; 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Ученик получит возможность научиться: 
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• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных 

предметов, их свойств и действий; 

• получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и 

переносным значением слова и многозначных словах; 

• составлять  тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Ученик научится: 

• различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные  [ж], [ш], [ц] непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, 

правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 
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• переносить слова по слогам на письме; 

• раздельно писать слова в предложении; 

• верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах; 

• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

• без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

• писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов 

учителем; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём 

произношения в учебнике); 

• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я, ь; 

• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

• писать мягкий и твердый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Ученик научится: 
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• распределять слова по группам по их основному значению и вопросам; 

• находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Ученик научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов; 

• составлять предложения по схеме, по рисунку; 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

• верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную законченность; 

• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

• осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  1 КЛАСС (207 ч) 
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№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы воспитания 

Чтение Письмо 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Давайте знакомиться (45 ч) 
. Мир общения (4 ч) Программное содержание: 

Чтение 
Введение в мир общения. Устная форма общения: умение говорить, слушать. Знакомство, собеседники, 
«моё имя». Имя собственное. Речевой этикет. Общее представление о диалоговой форме общения на основе 
наглядно-образных моделей. Различение целей речевого общения со сверстниками и взрослыми (игровые 
ситуации). Полноценное восприятие звучащей речи. Устранение речевых ошибок. Слова речевого этикета (слова 
вежливости) и их роль в общении. (2 ч) 
Письмо 
Подготовка  руки  к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию ручки. Ориентировка в тетради: 
рабочая строка; образец, центр листа, слева, справа. Развитие мелкой моторики пальцев. Подготовка руки к письму: 
линии прямые,  наклонные; сравнение их количества и направлений. Обведение линий и предметов, копирование 
образцов. Тематическая классификация слов,  обозначающих обведённые предметы. (2 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Моделировать  ситуацию общения 
(кто, кому и что говорит, какие 
слова использует). Составлять  
диалоги при работе в паре. Говорить 
связно и ясно; слушать собеседника. 
Использовать в общении вежливые 
слова. Вступать в диалог в процессе 
сотрудничества и работы в паре. 
Разыгрывать  сценки общения 
героев сказок. Различать  слова — 
имена собственные  и  слова — 
названия предметов, их действий и 
свойств. Объяснять  значение 
слов: ученик, учитель, учиться. 

Обводить и  раскрашивать  
рисунки, штриховать; сравнивать 
линии по величине, количеству и 
направлению, контролировать 
выполнение упражнения. 
Выполнять  каллиграфические 
задания: самостоятельно копировать 
образец предложения, делить его на 
слова. Выполнять  задания, 
ориентируясь на образец. 
Классифицировать слова, 
обозначающие учебные вещи, птиц, 
овощи. 

Устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 
обучающимися, способствующие 
позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
учителя;  
инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего 
мнения, выработке своего отношения 
по поводу получаемой на уроке 
социально-значимой информации; 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/


25 
 

слушание и анализ выступлений 
своих товарищей; 
моделировать на уроке ситуации для 
выбора поступка обучающимися, 
признания индивидуальности 
каждого человека. 

2. Слово в общении 
(4 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Осознание цели и ситуации устного общения с помощью наглядно-образных моделей  и  рисунков. Адекватное  
восприятие звучащей речи. Освоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность,  обращение с просьбой). Понимание роли слова в устном 
речевом общении. Различение слов, обозначающих отдельные предметы, и слов с обобщающим значением. Их 
роль в речевом общении. Игра «Мы узнаём мир по именам». (2 ч) 
Письмо 
Гигиенические требования при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 
Ориентировка на пространстве листа в тетради, работа с образцом, прямые и наклонные линии. Сравнение 
предметов с использованием слов: выше, ниже, больше, меньше. (2 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Называть словом предметы по 
рисункам в «Азбуке». Подбирать 
слова с обобщающим значением 
(боровик, рыжик — грибы). 
Участвовать в игре «Кто больше?». 
Использовать слова речевого 
этикета. Составлять рассказ по 
названию сказки и картинкам. 
Овладевать  диалоговой формой 
устного речевого общения, 
совершенствовать  речь в игровых 
ситуациях. 

Обводить и  раскрашивать 
рисунки, штриховать;  сравнивать 
линии по величине,  количеству и 
направлению. Выполнять задания 
по образцу,  контролировать 
выполнение упражнения, сравнивая 
образец и результаты. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися); 
организовать работу обучающихся с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – обсуждать, 
высказывать мнение;  
проектировать ситуации и события, 
развивающие культуру переживаний 
и ценностные отношения ребенка к 
семье. 

3. Жесты — 
помощники в 
общении. 

Программное содержание: 
Чтение 
Помощники слова в общении: жесты, мимика, интонация. Общение без слов. Жест и его значение. Культура 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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Общение без слов. 
Как понять 
животных? Могут 
ли разговаривать 
предметы? Слова 
и предметы (10 ч) 

общения. Символическое изображение настроения. Общение с животными, воображаемое общение с 
неодушевлёнными предметами, с героями литературных произведений. Голоса, позы и движения животных, их 
значение для понимания «братьев наших меньших». Сочинение юмористических историй по серии рисунков и по 
наблюдениям. Сравнение общения с помощью предметов и с помощью слов. «Говорящие»  предметы (телефон, 
приёмник, телевизор).  Оживление предметов – героев сказок. Роль слова в устном речевом общении. Развитие 
умения выбирать слова и выражения в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативных задач. Устные рассказы по серии картинок («Азбука»). Выбор используемых слов и выражений в 
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативных задач. Овладение 
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Выбирать нужную интонацию для 
выражения своего отношения к предмету речи. (4 ч) 
Письмо 
Ориентировка на пространстве листа в тетради. Анализ образца, словесное определение направления линий. Под 
готовка руки к письму. Упражнения для развития мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 
Параллельные прямые, наклонные линии, круги, овалы. Письмо наклонных линий под счёт, сравнение написания с 
образцом. Сравнение  реальных предметов с их символическими изображениями. Штриховка, нахождение  
закономерностей в расположении линий. Анализ элементов, входящих в образец. (6 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Разыгрывать  сценки по сюжетам 
народных сказок; наблюдать за 
жестами, мимикой и интонацией 
героев сказок. Рассказывать эпизоды 
из сказок, использовать  жесты и 
различные виды интонации. 
Наблюдать за ролью интонации в 
речи. Использовать разные виды 
интонации. Разыгрывать  сценки 
общения, где вместо слов 
используются предметы. Составлять 
рассказы с помощью предметов. 
Сравнивать степень точности 
передачи мысли с помощью 
предметов и с помощью слов. 
Осваивать нормы речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового 

Обводить и  раскрашивать 
рисунки, штриховать;  сравнивать 
линии по величине,  количеству и 
направлению. Выполнять задания 
по образцу,  контролировать 
выполнение упражнения. 
Сравнивать написание элементов с 
образцом, видеть ошибки, 
исправлять их. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
инициировать и поддерживать 
деятельность обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и 
групповых творческих проектов; 
проектировать ситуации и события, 
развивающие культуру переживаний 
и ценностные отношения ребенка к  
природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно 
живым существам. 
 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). 

4.  Рисунки и 
предметы в 
общении (8 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Предыстория письменной речи. Подготовка к осмыслению письменной речи: письмо с помощью рисунков, 
символов, знаков. Осмысление их роли в речевом общении как посредников (помощников). Обозначение словом 
предметов, меток, рисунков, символов, знаков, используемых в сообщении. Составление простейших сообщений с 
помощью рисунков-символов. Количество и последовательность слов в сообщениях. Запись простейшего 
сообщения с помощью знаков-символов, «чтение» сообщения. Коллективное составление знаков-символов для 
обозначения результатов работы, их оценки (хорошо, отлично, удовлетворительно). (3 ч) 
Письмо 
Написание наклонных элементов по образцу. Составление орнаментов из данных элементов, их обведение и 
штриховка. Обведение и штриховка изображённых предметов, составление из них тематических и ассоциативных 
групп. Освоение понятий: столько же элементов, целое, часть, элементы целого. (5 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Моделировать ситуацию общения с 
использованием меток, рисунков, 
знаков. Составлять рассказ-
объяснение «Как найти дорогу» с 
использованием меток, знаков, 
символов. Овладевать знаково- 
символической деятельностью: 
составлять устные высказывания, 
«записывать» и читать их с 
помощью рисунков, пиктограмм или 
условных знаков (с учителем). 
Создавать свои знаки-символы для 
обозначения парной и 
познавательной работы; сравнивать 
их с условными знаками в учебнике. 
Расшифровывать знаки: понимать 
их значение, придумывать и 
рисовать (записывать) простейшие 

Обводить и раскрашивать рисунки, 
штриховать; сравнивать линии по 
величине, количеству и 
направлению. Объединять предметы 
в тематические группы, давать им 
обобщённое название. Осваивать 
ассоциативную классификацию слов 
на основе предложенных рисунков. 
Писать овалы, полуовалы, обводить 
круги, составлять орнаменты. 

Поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу; 
привлекать внимание обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроке явлений, понятий, приемов; 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: 
слушание и анализ выступлений 
своих товарищей; 
формировать у обучающихся 
гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях 
современного мира. 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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знаки-символы. Обозначать слово 
любыми наглядными средствами: 
фишками, символическим 
рисунком, знаком. Делить 
сообщения на слова, определять их 
количество, последовательность. 
Составлять простейшие сообщения 
с помощью пиктограмм. 

5. Мир полон звуков. 
Гласные и 
согласные звуки. 
Твёрдые и мягкие 
согласные (9 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Звуки речи, их условное обозначение. Сравнение звуков природы и звуков речи. Звуковая структура слова. Гласные 
и согласные звуки, их артикуляция. Различение звучащей и письменной речи. Фиксирование звучащего слова с 
помощью пиктограммы. Игры со звучащим словом. Выбор символов для обозначения гласных и согласных звуков. 
Введение модели слова, включающей звуковую схему и значение слова. Установление взаимосвязи звучания слова 
и его значения, смысла. Звуковой анализ слова как определение последовательности звуков в слове, обозначение их 
с помощью символов. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Твёрдые и мягкие 
согласные, их символическое обозначение на звуковой схеме. Устные рассказы по картинке. Знакомство с 
графической схемой предложения. Первые представления о родословном древе, правильное использование слов 
для обозначения членов семьи; их имена и отчества. (4 ч) 
Письмо 
Письмо элементов печатных букв. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки, обведение линий. 
Горизонтальные и вертикальные линии; штриховка по образцу. Соблюдение расположения элементов букв на 
строке, определение их количества и направления. Первоначальная ориентировка в звуковой структуре слова: 
подбор слов с заданным звуком в начале слова. Устный подбор слов с заданным звуком. Игра «Кто больше?» (5 ч)  
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Различать звуки речи, сравнивать их 
со звуками природы и окружающего 
мира. Передавать звуки птиц, 
насекомых и окружающих 
предметов звуками речи. 
Моделировать речевую ситуацию 
общения; осваивать 
коммуникативный стиль мышления: 
понимать речь другого человека, 

Ориентироваться на страницах 
тетради, находить рабочую строку. 
Проводить анализ графических 
образцов для письма, выделять 
прямые, вертикальные, наклонные 
линии, овалы. Обводить образец, 
ориентируясь на знаки-стрелки. 
Копировать образцы с элементами 
букв. Самостоятельно печатать 

Устанавливать доверительные 
отношения между учителем и 
обучающимися, способствующие 
позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
учителя; 
находить ценностный аспект 
учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и 
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задавать уточняющие вопросы и др. 
Интонационно выделять в словах 
звуки речи, правильно их 
артикулируя. Определять 
последовательность звуков в слове и 
фиксировать их последовательность 
с помощью бусинок или фишек. 
Выделять гласные и согласные 
звуки, различать их и 
характеризовать. Сравнивать и 
характеризовать твёрдые и мягкие 
согласные звуки, использовать 
условные знаки для их обозначения. 
Моделировать структуру слова: 
указывать его значение, заполнять 
звуковые схемы (самостоятельно и в 
паре). Сравнивать слова по 
звучанию; составлять группы слов с 
одинаковым звуком в начале. 
Подбирать слова с искомым звуком, 
фиксировать их в схемах 

элементы букв чётко и красиво. 
Сравнивать написанные элементы с 
образцом, вносить коррективы. 

переживание обучающимися; 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой; 
проектировать ситуации и события, 
развивающие культуру переживаний 
и ценностные отношения ребенка к 
истории своей семьи, своему роду. 

6. Звучание слова и 
его значение (2 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (предметы, действия, признаки предметов и т. п.). 
Слово как двусторонняя единица языка (без термина); его наглядно-образная модель. Значение слов (образ 
предмета, действия или признака) и звучание слов (последовательность звуков в слове). Взаимосвязь значения и 
звучания слова. Звуковой анализ слов на основе графических моделей как переход от устной речи к письменной. 
Характеристика звуков в слове: гласных, твёрдых и мягких согласных.  Осознание слова как взаимосвязи звучания 
(его звукового состава) и значения. (1 ч) 
Письмо 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движений руки; обведение элементов печатных букв, штриховка 
рисунков (проведение параллельных линий). Ориентировка в звуковой структуре слова: подбор слов с заданным 
звуком. Элементы письменных букв, наклон, разлиновка, рабочая строка. Анализ письменных элементов букв; 
упражнения в их написании (с помощью учителя). Сравнение написания элементов букв с образцом. Освоение 
письма наклонных линий. (1 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
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Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Составлять простейшие модели 
слов. Практически различать 
звучание и значение слова на 
двусторонних моделях слов (с 
помощью учителя). Проводить 
звуковой анализ слов (в парах и 
самостоятельно); фиксировать 
последовательность звуков в слове 
на схемах; характеризовать звуки, 
различать гласные и согласные 
звуки, твёрдые и мягкие. 

Писать элементы письменных букв 
с наклоном. Сравнивать написание 
элементов письменных букв с 
образцом, вносить необходимые 
коррективы. Называть слова с 
заданным звуком в начале слова. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-
ценностную сферу обучающихся; 
организовывать для обучающихся 
ситуации контроля и самооценки; 
способствовать формированию 
ценностного отношения к труду. 

7. Слова и слоги. 
Ударение в слове 
(3 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Слог — минимальная единица произношения и чтения. Сравнение слова и слога: слово — номинативная единица, 
слог — единица произношения. Деление слов на слоги. Ударение, ударный слог. Ударный гласный звук в слове. 
Слогообразующая функция гласных. Образно-символическое обозначение ударения. Смыслоразличительная роль 
ударения (зАмок — замОк, крУжки — кружкИ). Классификация слов. Звуковой анализ слов по графической схеме; 
характеристика звуков: гласные, согласные, твёрдые и мягкие. «Чтение» слов по следам анализа. Составление 
предложений на основе рисунков и моделей предложения. Интонационное оформление предложений. Устные 
рассказы. Выразительность устной речи. (2 ч) 
Письмо 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Обведение, штриховка. Деление образца на элементы, их 
характеристика: прямые, наклонные линии, большие, маленькие. Сравнение элементов печатных и письменных 
букв. Письмо элементов письменных букв, безотрывное их написание. Классификация слов, их звуковой анализ.  
(1 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Делить слова на слоги. Называть в 
слоге гласный звук. Моделировать 
слоговую структуру слова, 
характеризовать звуки в составе 

Писать элементы письменных букв. 
Соотносить написанные элементы с 
образцом. Оценивать свою работу 
на основе образца. 

Поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу; 
инициировать и поддерживать 
деятельность обучающихся в рамках 
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слова. Проводить слого-звуковой 
анализ слов с опорой на схемы. 
Использовать условные обозначения 
слога (дуга, вертикальные линии). 
Расставлять знак ударения в 
звуковых схемах слов. Находить 
ударный слог в словах, обозначать 
его знаком ударения. 
Воспроизводить звучание слова с 
ориентировкой на знак ударения. 
Работать самостоятельно и в паре. 

реализации ими индивидуальных и 
групповых творческих проектов; 
способствовать развитию осознания 
важности русского языка как средства 
общения и самовыражения; 
способствовать формированию 
системы мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спортом, 
развитие культуры здорового 
питания. 

8. Слово и 
предложение (5 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Общее представление о предложении. Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 
Различение слова и предложения. Коммуникативная цель предложения (сообщить, спросить, пригласить) и слова 
(назвать предмет, действие, свойство). Составление из слов предложения и «чтение» предложений по графической 
схеме. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Пересказ сказок с использованием моделей слов и 
предложений. Словесно-образное представление о речи. Выразительность русской речи, её звучность, напевность, 
мелодичность. 
Повторение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Постановка ударений в словах. Различение 
в слове его значения и звучания. Соотнесение предложений с предложенной графической моделью. (2 ч) 
Письмо 
Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв (прописных, строчных). Связное письмо элементов букв. 
Звуковой анализ слов, составление из них предложений. (3 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Различать слово и предложение по 
их назначению в речевом общении. 
Оформлять начало и конец 
предложения с ориентировкой на 
модель предложения. Моделировать 
речевую ситуацию общения; 
осваивать коммуникативный стиль 
мышления: понимать речь другого 

Писать элементы письменных букв, 
их соединения. Анализировать и 
обводить образцы. Соотносить 
написанные элементы с образцом. 
Оценивать самостоятельно свою 
работу на основе образца. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего 
мнения, выработке своего отношения 
по поводу получаемой на уроке 
социально-значимой информации; 
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человека, задавать уточняющие 
вопросы, выслушивать ответы, 
использовать этикетные слова. 
Переводить устные сообщения в 
предложения, записывать их с 
помощью графической схемы и 
воспроизводить их. Воссоздавать 
сюжет сказки с опорой на схемы 
предложений. Воспроизводить 
звучность и мелодичность русской 
речи (по сказке А. С. Пушкина). 
Давать характеристику звуков в 
звуковой схеме. Различать слово и 
слог, слово и предложение. 

способствовать проявлению 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных 
языковых средств для выражения 
своего состояния и чувств. 
 

ОСНОВНОЙ (БУКВАРНЫЙ) ЭТАП 
«Страна АБВГДейка» (144 ч) 

9. Гласные звуки и 
буквы (27 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Веселое путешествие по стране «АБВГДей- ка». Звуковой анализ слов, выделение гласных звуков и обозначение их 
буквами. Различение гласных и со гласных звуков, их характеристика с опорой на слого-звуковые схемы. Буква как 
знак звука. 
Гласные звуки и буквы Аа, Оо, Уу, Ии, Ыы, Ээ. Сравнение звуков [и] — [ы] и букв и — ы. Буква и как указатель 
мягкости впереди стоящего согласного. Наглядная модель слова (его звуковая  структура и значение). Предложения 
с пиктограммами, схема предложений. Запись слов рисунками (акрофонический способ записи). Перевод слова, 
записанного пиктограммой, в звуковые схемы; чтение слова по звуковой схеме (анализ-синтез). Повторение 
изученных букв, объяснение значения выражения «Узелки на память». Имена собственные героев сказок. Устные 
рассказы. Ребусы (письмо с помощью рисунков). 
«Чтение» слов по следам анализа (с использованием звуковой схемы и моделей слов). (13 ч) 
Письмо 
Гигиенические требования к письму. Основные элементы письменных букв. Письмо строчных букв а, о, у, и, ы, э. 
Письмо заглавных букв: А, О, У, И, Э. Овладение навыком начертания письменных заглавных и строчных букв. 
Анализ графических элементов букв гласных звуков. Письмо букв, буквосочетаний с соблюдением гигиенических 
норм. Слого-звуковой анализ слов. Печатание изученных букв под звуковыми схемами, чтение по следам анализа  
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. (14 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
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Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Проводить звуковой анализ слов. 
Различать и соотносить звуки и 
буквы. Объяснять роль букв в 
письменной речи (обозначать звуки 
речи). Характеризовать гласные 
звуки, обозначать буквами шесть 
гласных звуков. Называть 
правильно элементы букв. 
Сравнивать звуки [и] — [ы], 
понимать роль букв и—ы в слове 
(буква и как указатель мягкости 
впереди стоящего согласного). 
Различать в слове его звучание и 
значение. Находить изученные 
буквы в тексте. 
Проводить чтение слов по следам 
анализа. Объяснять, какое значение 
для личного обучения имеет раздел 
«Узелки на память». Моделировать 
речевые ситуации общения; 
осваивать коммуникативный стиль 
мышления: понимать речь другого 
человека, задавать уточняющие 
вопросы, выслушивать ответы, 
использовать этикетные слова. 

Писать элементы строчных и 
заглавных букв, их соединения. 
Объяснять последовательность 
действий при написании заглавных 
и строчных букв (алгоритм 
написания буквы). Обводить 
печатные и письменные буквы. 
Подписывать заглавные и строчные 
буквы под звуковыми схемами. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися); 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой; 
моделировать на уроке ситуации для 
выбора поступка обучающимися. 

10. Согласные звуки 
и буквы м, с, н, л, 
т, к (25 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Согласные звуки. Различение гласных и согласных звуков. Сравнение твёрдых и мягких согласных, их 
артикуляционная характеристика. Звуковой анализ; подбор слов с заданным звуком. Смыслоразличительная 
функция звуков. Обозначение звуков буквами. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слого-звуковой 
анализ слов. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами, осмысление роли буквы и в слогах с 
мягкими согласными (лы-ли, ты-ти). 
Тематическая группировка слов (чайная посуда, столовые приборы, учебные вещи, игрушки); многозначность 
слова. 
Чтение открытых слогов (кончающихся гласными) с твёрдыми и мягкими согласными (мы-ми, ны-ни, ты- ти). 
Ударный и безударный слоги. Нахождение ударного слога в словах. 
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Чтение текстов по слогам; плавное чтение слов с ориентировкой на знак ударения. Хоровое чтение; чтение 
диалогов. Устные рассказы по картинке о семье и любимых занятиях и др. (12 ч) 
Письмо 
Письмо заглавных и строчных букв. Анализ графической формы букв, алгоритм их написания. Обозначение на 
письме мягкости согласных звуков с помощью буквы и. Письмо слогов с твёрдыми и мягкими согласными (мы-ми,  
сы-си,  ны-ни, ты-ти и т. д.). Заглавная буква в именах собственных. Правила написания простейших слов, 
предложений. 
Прописная буква в именах собственных и в начале предложения. Сравнение слов по значению и написанию, 
составление предложений с многозначными словами. (13 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Произносить согласные звуки, чётко 
их артикулируя. Различать 
согласные и гласные звуки, 
характеризовать их. Обозначать 
согласные звуки условными знаками 
на схеме и буквами на письме. 
Называть правильно элементы букв. 
Сравнивать твёрдые и мягкие 
согласные звуки, находить их в 
словах. Наблюдать за 
смыслоразличительной ролью 
звуков в словах. Обозначать 
мягкость согласного звука на 
звуковой схеме и при письме слов с 
помощью буквы «и» (лас- тик — 
листик, кости — кисти). 
Делить слова на слоги, определять 
количество слогов в слове. Ставить 
в словах знак ударения, выделять 
ударный слог. Сравнивать слова по 
значению и по звучанию. 
Наблюдать за жизнью слов: 
многозначные слова, слова- 
омонимы. 

Аккуратно писать заглавные и 
строчные буквы, составлять их из 
буквенной мозаики. Обводить 
образцы буквосочетаний, слогов, 
слов и предложений. Ставить в 
словах ударения. Самостоятельно 
писать слова с мягкими согласными. 
Составлять из слов предложения. 
Проверять написанное слово и 
предложение. Использовать 
прописную букву в именах 
собственных и в начале 
предложения. Сравнивать слова по 
значению и написанию. Составлять 
предложения с многозначными 
словами. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  
привлекать внимание обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроке явлений, понятий, приемов; 
способствовать развитию в детской 
среде ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 
солидарности;  
способствовать формированию 
патриотизма, чувства гордости за 
свою Родину; 

 способствовать формированию 
уважительного отношения и интереса 
к художественной культуре, 
восприимчивости к разным видам 
искусства, традициям и творчеству 
своего и других народов. 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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Читать слова, предложения и тексты 
по слогам и плавно, целыми 
словами. Понимать значение звуко-
буквенного письма для своего 
личного образования. 

11. Согласные звуки 
и буквы р, в, п, г 
(17 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Звуки и буквы русского алфавита. Согласные звуки, обозначение их буквами. Звуковой анализ по моделям слов. 
Гласные и согласные звуки. Слова с указанным звуком в начале, середине, конце. Смыслоразличительная функция 
звуков. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение мягких звуков условными знаками на схеме и буквами на 
письме. Сравнение твёрдых и мягких согласных, их артикуляционная характеристика. Способы их обозначения на 
схеме и при письме. Осмысление роли буквы и в слогах с мягкими согласными (гы-ги,  вы-ви).  
Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Ударный и безударный слоги. Нахождение ударного 
слога в словах. Формирование навыка слогового чтения (ориентировка на букву, обозначающую гласный звук). 
Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами с ориентировкой на знак ударения. Звонкие и глухие согласные, 
обозначение их на письме (г — к). Произнесение скороговорок с изученными звуками речи. Тематическая 
классификация слов (животные, птицы, насекомые; музыкальные инструменты). Слова с обобщающим значением. 
Чтение слогов и слов с твёрдыми и мягкими согласными (ры-ри, вы-ви…), звонкими и глухими согласными (го-ко, 
гу-ку). Чтение текстов по слогам и целыми словами. Хоровое чтение предложений и текстов; чтение диалогов по 
ролям. Устные рассказы по картинкам. (8 ч) 
Письмо 
Анализ графической формы новых букв, алгоритм их написания. Письмо прописных и строчных букв. Слоги, слова 
с новыми буквами. Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью буквы и. Письмо слогов с 
твёрдыми и мягкими согласными (ры-ри, вы-ви и т. д.). Обведение слогов и слов с глухими и звонкими согласными 
(гора — кора, игра — икра). Запись под диктовку слов, которые не расходятся с произношением. Заглавная буква в 
именах собственных. Правила написания предложений. Тематическая классификация  слов,  подбор слов с общим 
значением. Постановка в словах ударения. Письмо слов и слогов с мягкими, звонкими и глухими согласными. 
Прописная буква в именах собственных и в начале предложения. Перевод печатных букв в письменные. 
Самоконтроль. (9 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Артикулировать согласные звуки: 
твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 
характеризовать их. Обозначать 
согласные звуки условными знаками 

Ориентироваться на строке при 
написании букв, писать буквы на 
строке с использованием опор 
(точек, наклонных линий и др.). 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   
реализовывать воспитательные 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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на схеме и буквами на письме. 
Сравнивать твёрдые и мягкие (Рома 
— Рита), звонкие и глухие (голос — 
колос) согласные звуки, находить их 
в словах, обозначать на письме. 
Наблюдать за 
смыслоразличительной ролью 
звуков в словах. Делить слова на 
слоги, определять количество 
слогов в слове. Ставить в словах 
знак ударения, выделять ударный 
слог. Читать слова, предложения и 
тексты по слогам и плавно целыми 
словами. 

Различать строчные и заглавные 
буквы. 
Объяснять алгоритм написания 
букв. Составлять из слов 
предложения. Проверять 
написанное слово и предложение. 
Использовать заглавную букву в 
именах собственных и в начале 
предложения. 

возможности в различных видах 
деятельности обучающихся;  
инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего 
мнения, выработке своего отношения 
по поводу получаемой на уроке 
социально-значимой информации;  
проектировать ситуации и события, 
развивающие культуру переживаний 
и ценностные ориентации ребенка 
(соблюдение правил здорового и 
безопасного жизни в окружающей 
среде). 

12. Буквы е, ё, ю, я  
(13 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Буквы е, ё, ю, я; их роль в слове. Наблюдения за изменением их значения в зависимости от места в слове. 
Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков в начале слова и после гласных (ёлки, красивые, юла, пою). Роль букв е, 
ё, ю, я после согласных: они обозначают гласный звук и указывают на мягкость согласного, стоящего перед ним 
(репа, клён, мята, клюв). 
Чтение слов с буквами е, ё, ю, я; наблюдения за их ролью в слове. Чтение текстов с пиктограммами. 
Воспроизведение диалогов, решение коммуникативных задач: кто кому говорит, что и как. Чтение пословиц и 
объяснение их смысла. Работа в парах: плавное чтение слов и предложений с увеличением темпа чтения; 
корректировка чтения друг друга; доброжелательные советы. (6 ч) 
Письмо 
Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах. Анализ формы букв, строчных и прописных. 
Письмо слов с буквами е, ё, ю, я в начале слова и после гласных; составление из них предложений. Обведение слов 
с буквами е, ё, ю, я, указывающих на мягкость согласных, стоящих перед ними; письмо под диктовку слогов и слов. 
Освоение правил написания имён собственных и оформления предложений на строке. Перевод печатных текстов в 
письменные. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 
правильного списывания текста. (7 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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  Находить буквы е, ё, ю, я в слогах и 
словах. Понимать их роль в словах: 
обозначать два звука (в начале слова 
и после гласных) или указывать на 
мягкость впереди стоящего 
согласного. Читать плавно по 
слогам или целыми словами, 
соблюдая элементарные правила 
орфоэпии. Вступать в диалог, 
задавать вопросы, приводить 
убедительные примеры, 
доброжелательно выражать советы 
и пожелания. Объяснять смысл 
пословиц, понимать роль заглавий в 
тексте. Понимать значение раздела 
«Узелки на память». 

Сравнивать элементы письменных 
букв. Правильно называть их. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по высоте, ширине 
и углу наклона. Списывать с 
образца, используя элементы 
самоконтроля. Делить слова на 
слоги. Списывать слова и 
предложения, написанные 
печатными буквами. Проговаривать 
слова по слогам при их записи.  
Грамотно писать слоги и слова, 
включающие гласные: о — ё, а — я, 
э — е, у — ю, ы — и. Овладевать 
разборчивым, аккуратным письмом, 
соблюдать гигиенические правила 
письма. 

Поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу; 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: работа 
с пословицами и  т.д.; 
находить ценностный аспект 
учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и 
переживание обучающимися; 
способствовать проявлению 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных 
языковых средств для выражения 
своего состояния и чувств. 

13. Согласные звуки 
и буквы б, д, з, ж, 
й, х (25 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Модели слов с новы ми согласными звуками. Различение на моделях слов значения и звучания слова. Анализ 
звуковых схем; подбор слов с заданным звуком. Артикуляция и характеристика звуков: гласные-согласные, мягкие- 
твёрдые. Классификация звуков по звонкости-глухости и обозначение их буквами. Составление и чтение слогов и 
слов с парными (звонкими и глухими) согласными: б — п, д — т, з — с. Сравнение звуков [и] и [й’]. Буква й, её 
название «и краткое» (обозначает согласный звук [й’]). Характеристика звуков: [б] — [б’], [б] — [п] и т. д.). 
Тематическая группировка слов, многозначность слова. Плавное слоговое чтение многосложных слов, в которых 
слоги выделены лигой. Ударный и безударный слоги. Чтение текста целыми словами с ориентировкой на знак 
ударения. Чтение и воспроизведение диалогов в парах. Пересказ текста. (11 ч) 
Письмо 
Печатные и письменные буквы. Анализ графической формы букв, алгоритм их написания. Письмо заглавных и 
строчных букв. Обведение образцов. Слова с мягкими и твёрдыми согласными, звонкими и глухими.   
Письмо слов с буквой й в середине и на конце. Заглавная буква в именах собственных и в начале предложения. 
Правила написания слов и предложений. Составление предложений с многозначными словами. (14 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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  Произносить согласные звуки, чётко 
их артикулируя. Различать 
согласные мягкие и твёрдые, 
звонкие и глухие, характеризовать 
их. Обозначать согласные звуки 
условными знаками на схеме и 
буквами на письме.  Конструировать 
печатные буквы из заданных 
элементов. Делить слова на слоги, 
определять количество слогов в 
слове. 
Сравнивать твёрдые и мягкие, 
звонкие и глухие согласные звуки, 
находить их в словах. Наблюдать за 
смыслоразличительной ролью 
звуков в словах. Обозначать 
мягкость согласного звука на 
звуковой схеме и при письме слов, 
писать эти слова под диктовку. 
Сравнивать слова по значению и по 
звучанию. Наблюдать за жизнью 
слов: многозначные слова, слова, 
близкие по значению. 
Читать слова, предложения и тексты 
по слогам и плавно целыми 
словами. 

Составлять печатные буквы из 
«Буквенной мозаики». Обводить 
образцы буквосочетаний, слогов, 
слов и предложений, составлять их 
самостоятельно. Аккуратно писать 
заглавные и строчные буквы на 
рабочей строке с наклонными  
линиями. Называть правильно 
элементы письменных букв. 
Самостоятельно писать слова с 
мягкими, звонкими и глухими 
согласными.  
Составлять из слов предложения. 
Проводить самоконтроль при 
написании слов и предложений. 
Использовать прописную букву в 
именах собственных и в начале 
предложения. Сравнивать слова по 
значению и написанию. 
Классифицировать слова по общим 
признакам: кто? какой? какая? 

Привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизировать познавательную 
деятельности обучающихся; 
проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-
ценностную сферу обучающихся; 
способствовать воспитанию у 
обучающихся чувства уважения к 
жизни других людей и жизни вообще. 

14. Согласные звуки 
и буквы: ш, ч, щ, 
ц, ф (13 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Модели слов, значение слова и его звучание. Анализ звуковых схем на моделях слов, артикуляция выделенных 
согласных звуков (ртосмыкателей). Слого-звуковой анализ слов по звуковой схеме. Выделение искомых звуков [ш], 
[щ’], [ч’], [ц], [ф], их артикуляция и характеристика: гласный-согласный, твёрдый-мягкий, звонкий- глухой. Парные 
по звонкости-глухости: ж— ш, в — ф. Традиционные написания гласных в буквосочетаниях со звуками [ш], [щ’], 
[ч’]: жи — ши, ча — ща, чу — щу.  
Слова — имена собственные, тематическая классификация слов (одежда, мебель, птицы и др.). 
Формирование навыка плавного слогового чтения и чтения целыми словами с ориентировкой на знак ударения. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Воспроизведение диалогов. (5 ч) 
Письмо 
Прописные и строчные буквы, анализ их элементов. Овладение начертанием письменных прописных и строчных 
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букв. Безотрывное письмо простейших буквосочетаний. Письмо по памяти слов с традиционными написаниями (жи 
— ши, ча — ща, чу — щу). Запись слов под диктовку. Составление и запись предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение умением разборчиво, аккуратно писать. (8 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Анализировать звуковой состав слов 
по звуковым схемам, 
характеризовать согласные звуки, 
составлять с ними слова и 
предложения. Объяснять 
правописание буквосочетаний жи — 
ши, ча — ща, чу — щу. Произносить 
скороговорки в определённом 
темпе. Читать в темпе (темповое 
чтение) несложные слова и 
предложения. Понимать смысл 
«предметных посланий», 
сообщений: поднесение хлеба и 
соли — выражение дружеского 
отношения и уважения к гостю. 
Моделировать речевую ситуацию 
общения; осваивать 
коммуникативный стиль мышления: 
понимать речь другого человека, 
задавать уточняющие вопросы, 
выслушивать ответы, использовать 
этикетные слова. 

Анализировать графические 
элементы букв согласных звуков. 
Правильно называть элементы 
строчных и заглавных букв. 
Понимать алгоритм написания 
буквы и безотрывных соединений в 
буквосочетаниях. Ориентироваться 
на наклонные линии при написании 
буквы на строке. Овладевать 
разборчивым, аккуратным письмом. 
Усваивать приёмы и 
последовательность правильного 
списывания с печатного текста. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и 
сверстниками (обучающимися); 
инициировать обучающихся к 
обсуждению, высказыванию своего 
мнения, выработке своего отношения 
по поводу получаемой на уроке 
социально-значимой информации; 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов 
действительности: анализ 
проблемных ситуаций; 
способствовать  проявлению 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных 
языковых средств для выражения 
своего состояния и чувств. 

15. Буквы ь и ъ (12 ч) Программное содержание: 
Чтение 
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука, стоящего перед ним. 
Слова с мягким знаком в середине или на конце слова. Разделительные мягкий и твёрдый знаки. Правописание слов 
с разделительными твёрдым и мягким знаками. Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком 
как показателем мягкости согласных. Преобразование этих слов: семья — семя, польёт — полёт). Объяснение роли 
разделительных знаков ь и ъ в словах (в словах с этими буквами гласный и согласный звуки не сливаются). 
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Читать предложения и тексты с новыми буквами. (5 ч) 
Письмо 
Письмо слов с мягким знаком на конце и в середине слова. Анализ графических элементов изучаемых букв, 
безотрывные соединения в словах. Варианты соединений мягкого знака в буквосочетаниях. 
Звуковой анализ слов с мягким знаком. Списывание слов, предложений и текста. Самоконтроль. (7 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Обозначать мягкость согласных с 
помощью мягкого знака (угол — 
уголь). 
Объяснять роль мягкого знака в 
словах (показатель мягкости 
согласного). Читать небольшой 
текст с использованием правил 
выразительности: делать паузы 
между словами и соблюдать 
интонацию конца предложения. 
Самостоятельно читать небольшие 
тексты. 

Анализировать графическую форму 
изучаемых букв. Писать слова с 
разделительными мягким и твёрдым 
знаками. Писать соединения букв, 
слова, предложения. Осуществлять 
самоконтроль. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: 
самостоятельная работа с учебником; 
способствовать развитию 
экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, 
природным богатствам России и 
мира. 

16. Старинные азбуки 
и буквари (12 ч) 

Программное содержание: 
Чтение 
Устная и письменная речь. Различение устной и письменной речи. Сравнение двух способов письма: письмо 
рисунками — письмо звуко-буквенное, их оценка. «Чтение» ребусов, слов и имён собственных, записанных с 
помощью рисунков (египетские иероглифы). Буква как знак звука. Русский алфавит. Старинные азбуки. Азбука — к 
мудрости ступенька. Звук, буква, слово. 
Слово как знак языка, имеющий две стороны: звуковую и смысловую (значение слова). Модели слов: значение 
слова и его звуковое обозначение. 
Роль слова: называть всё, что существует вокруг, и представлять (замещать) предмет, его признаки или действия. 
Слово как языковой знак; модель слова, его значение и звучание. Сравнение дорожных знаков, знаков-символов 
русских городов. Наглядное изображение рисунками основных знаний, полученных из «Азбуки»: звуки, буквы, 
слово, предложение, текст. Чтение текстов из старинных азбук и букварей, обсуждение основной мысли. 
Чудесные превращения слов путём последовательной замены в них одной буквы (липа — лиса, лиса — лист, лист 
— аист). Отработка техники чтения. Чтение текстов русских писателей, обсуждение их нравственного смысла. (5 ч) 
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Письмо 
Буквенная мозаика. Алфавит. Название букв русского алфавита. Чудесные превращения слов путём 
последовательной замены в них одной буквы (липа — лиса, лиса — лист, лист — аист). Списывание текстов. 
Оформление предложений на письме. Правописание слов с ь и ъ разделительными знаками. Классификация слов, 
обозначающих количество: один, много. Списывание букв с письменных образцов. Письмо слов и предложений с 
предварительным проговариванием. Самоконтроль. (7 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Различать речь устную и 
письменную, звуки и буквы, 
значение и звучание слова, 
проводить слого-звуковой анализ 
слова, объяснять его значение. 
Расшифровывать письмо 
рисунками, понимать его смысл, 
значение. Читать тексты из 
старинных азбук, понимать их 
смысл, устно воспроизводить 
содержание. 
Читать предложения, короткие 
тексты с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками 
препинания. Развивать осознанность 
и выразительность чтения 
небольших текстов и 
стихотворений. 

Аккуратно писать все буквы 
алфавита на рабочей линейке с 
наклонными линиями. Составлять и 
записывать слова и предложения. 
Обводить по опорным точкам 
буквосочетания, слоги, слова и 
предложения. Соблюдать 
гигиенические нормы и правила 
письма. Списывать небольшие 
тексты, проводить самоконтроль.  
Писать под диктовку предложения, 
в которых написание слов не 
расходится с произношением. 
Вырабатывать разборчивый, 
аккуратный почерк. 

Побуждать обучающихся соблюдать 
на уроке принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
находить ценностный аспект 
учебного знания и информации, 
обеспечивать его понимание и 
переживание обучающимися; 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов 
действительности: наблюдение за 
демонстрациями учителя, просмотр 
учебных фильмов; 
организовывать для обучающихся 
ситуации контроля и оценки, 
самооценки; 
способствовать формированию 
чувства  сопричастности к прошлому, 
настоящему и будущему своей 
страны и родного края. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (18 ч) 
17. Про всё на свете 

(18 ч) 
Программное содержание: 
Чтение 
Речевое общение. Устная и письменная речь. Весёлый алфавит. О чём рассказывают книги? Цель общения, 
собеседники. Осознание модели общения, цели и ситуации устного общения (с учителем). Позитивный, 
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доброжелательный стиль общения, основанный на внимании к собеседнику.  Адекватное восприятие звучащей 
речи. Выбор слова (языковых средств) в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 
коммуникативной задачи. Условное общение с миром природы. Устные рассказы и развитие воображения. 
Сравнение текстов, написанных учёным и художником. Секреты искусства слова. Загадки, считалки, пословицы. 
Духовно-нравственный смысл рассказов русских писателей. Чтение осознанное, правильное и выразительное на 
материале небольших текстов и стихотворений. Чтение коротких текстов с интонациями и паузами в соответствии 
со знаками препинания. Знакомство с правилами правописания и их применение. (7 ч) 
Письмо 
Основные элементы письменных букв. Чистописание. Звуко-слоговой состав слов; перенос слов. Слово и 
предложение. Знаки препинания в конце предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, 
вопросительный или восклицательный знак в конце предложения.  Порядок слов в предложении, их взаимосвязь. 
Списывание с печатного текста (пословицы о Родине и Москве). (11 ч) 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Азбука. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Использовать в общении формулы 
речевого этикета, ориентируясь на 
положительный стиль общения: 
относиться к собеседнику 
внимательно, терпеливо, 
выслушивать его; задавать вопросы, 
уточнять сказанное. Пользоваться 
словарём при написании слов с 
непроверяемыми безударными 
гласными, писать слова в 
соответствии с изученными 
орфографическими правилами. 
Обозначать мягкие согласные на 
схемах условными знаками, а на 
письме — с помощью букв и, я, ю, е, 
ё, ь. Владеть сознательным, 
плавным слоговым чтением с 
переходом на чтение целыми слова- 
ми (25—30 слов в минуту). 
Создавать (вместе с учителем) 
партитуры чтения: расставлять в 

Оформлять предложения на письме. 
Определять количество слов в 
предложении. Отличать 
предложение от набора слов. 
Осмыслять роль предложения 
(высказывания) в речевом общении. 
Выделять предложения из речи, 
оформлять их.  Составлять 
предложение по картинке. 
Записывать предложение, 
графически правильно оформлять 
его начало и конец. Правильно 
устанавливать связь слов в 
предложениях. Классифицировать 
слова по вопросам кто? что? 
(одушевлённые и не- 
одушевлённые). 

Поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу; 
реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: 
слушание и анализ выступлений 
своих товарищей; 
формирование выраженной в 
поведении нравственной позиции, в 
том числе способности к 
сознательному выбору добра. 
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словах ударение, обозначать слоги в 
многосложных словах с помощью 
дуг. Моделировать речевую 
ситуацию позитивного общения: 
вежливо обращаться к собеседнику, 
задавать вопросы, используя 
этикетные слова. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 1 КЛАСС (50 ч) 
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№ 
п/п 

Тема, 
раздел курса 

Методы и формы организации обучения.  
Характеристика деятельности обучающихся 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 
воспитания 

1. Культура общения 
(2 ч) 

Программное содержание: 
Цели и ситуации устного общения. Овладение основными умениями вести разговор (устная форма общения): начать, 
поддержать и закончить разговор и т. п. Речевой этикет в различных ситуациях общения. Знание норм речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (знакомство, приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой, поздравление). Выбор формы обращения к собеседнику в зависимости от ситуации общения. Жесты, мимика в 
речевом общении. Речь устная и письменная: умения читать, писать, слушать и говорить. Адекватное восприятие звучащей 
речи, уместное использование слов и предложений родного языка в общении с друзьями и взрослыми. Понимание значения 
письменной формы общения, умения читать и писать. 
Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, знаки препинания в конце предложения. 
Словарные слова. 
Главное средство общения, наш помощник — родной язык. Русский язык как язык русского народа, России. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Осмысливать ситуацию общения и его участников (вместе с 
учителем): кто, кому и что говорит. Использовать в речи слова 
речевого этикета. Выбирать обращение к собеседнику в 
зависимости от ситуации общения. Использовать вежливые слова в 
общении друг с другом и в повседневном общении со взрослыми. 
Понимать уместность обращения к собеседнику по имени или 
имени и отчеству. Проявлять уважение к собеседнику. Осваивать 
вежливую форму общения, навыки культурного ведения диалога. 
Обращать внимание на мимику и жесты говорящего, объяснять 
уместность использования жестов. Строить собственные 
высказывания о необходимости изучать и любить родной язык на 
основе использования слов и предложений из прочитанных 
художественных произведений, пословиц и поговорок. Различать 
устное и письменное общение. 
Понимать и объяснять различия между устной и письменной 
речью. 
Оформлять предложения на письме и в устной речи (прописная 
буква в начале и знак препинания в конце предложения, интонация 

Устанавливать доверительные отношения между 
учителем и обучающимися, способствующие 
позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб учителя;  
инициировать обучающихся к обсуждению, 
высказыванию своего мнения, выработке своего 
отношения по поводу получаемой на уроке социально-
значимой информации; 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 
выступлений своих товарищей; 
моделировать на уроке ситуации для выбора поступка 
обучающимися, признания индивидуальности 
каждого человека; 
способствовать становлению ценностного отношения к 
своей Родине — России, в том числе через изучение 
русского языка, отражающего историю и культуру 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/


46 
 

завершённости). Уметь писать короткие сообщения и записки, 
используя обращение, краткое содержание, вежливые слова, 
подпись. 

страны, осознанию своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности, пониманию роли русского 
языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения 
народов России. 

2. Роль слова в 
общении (2 ч) 

Программное содержание: 
Роль слова в речевом общении. Значение выбора слова для достижения нужной цели общения. Обогащение словаря как 
условие успешного общения. Выбор слов при построении устных рассказов. Модель речевого общения (цель общения, 
собеседники, тема разговора, вежливые слова). Моделирование ситуаций общения (с использованием иллюстраций и 
практических действий): с какой целью ведётся диалог, кто, с кем и о чём разговаривает. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация, умение слушать 
собеседника. Овладение основными умениями вести разговор: начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 
собеседника и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Использование в речи слов, отвечающих на вопросы какая?, какой?... Составление и написание предложений с этими 
словами. Правильное написание словарных слов 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Понимать роль слова в общении. Находить слова и выражения, 
помогающие точно выразить свою мысль, чтобы достичь 
поставленной цели общения. 
Участвовать в диалоге, использовать вежливые слова, проявлять 
внимание и уважение к собеседнику, терпеливо выслушивать его, 
не перебивая, высказывать своё мнение, уметь договариваться с 
друзьями. 
Уметь переключать внимание на собеседника, проявлять к нему 
уважение, симпатию и доброжелательность. Стремиться к 
взаимопониманию. Составлять воображаемые диалоги с героями 
произведений. Давать характеристику ситуации общения. Грамотно 
писать словарные слова, составлять с ними предложения. 
Списывать с печатного текста, соблюдая правила правописания 
слов. 
Записывать под диктовку небольшие предложения с соблюдением 
норм каллиграфии. Применять самоконтроль при оценивании 
написанного. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися); 
организовать работу обучающихся с получаемой 
на уроке социально значимой информацией – 
обсуждать, высказывать мнение;  
проектировать ситуации и события, развивающие 
культуру переживаний и ценностные отношения 
ребенка к семье. 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 
выступлений своих товарищей. 
 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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3.  Слово и его 
значение (3 ч) 

Программное содержание: 
Модели слов, их значение и звукобуквенная форма. Восприятие слов на наглядно-образных (двусторонних) моделях. 
Практическое различение в слове звуковой формы и его значения. Понимание их тесной взаимосвязи. Слово и предмет; слово 
как представитель, заместитель реальных предметов, их свойств и действий. Номинативная функция слова. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. 
Выражение отрицательного отношения к использованию в речи «пустых» слов, лишённых значения и смысла (значит, так, в 
общем). Обогащение словаря. Проявление интереса к художественным текстам, созданным русскими писателями; выражение 
уважения к их творчеству. Определение значения слова по тексту, уточнение его значения с помощью толкового словаря. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Объяснять устройство слова на наглядно-образных (двусторонних) 
моделях. 
Различать на моделях слов звуковую (внешнюю) сторону и 
значение (внутреннюю) сторону. Понимать смысл, значение слов, 
используемых в речи. Сравнивать и различать слово и предмет, 
подбирать к одному предмету несколько слов-названий, по-разному 
характеризующих его. Понимать необходимость обогащения своего 
словарного запаса. 
Принимать участие в игре, которая помогает познавать мир через 
слово, «Кто больше знает слов и их значений?», направленной на 
активизацию словаря (подбирать слова к каждой теме, например, 
человек, его семья, возраст: младенец, дитя, старец; облик человека: 
его рост, фигура, волосы, качества и черты характера: ум, смелость, 
честность). 
Писать слова под моделями слов, определять в них мягкие и 
твёрдые согласные звуки. Составлять и писать предложения, 
соблюдая каллиграфические требования. Применять правила 
правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
инициировать и поддерживать деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых творческих проектов; 
проектировать ситуации и события, развивающие 
культуру переживаний и ценностные отношения 
ребенка к  семье; 
способствовать развитию сопричастности к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций 
при работе с художественными текстами. 
 

4. Имя собственное 
(2 ч) 

Программное содержание: 
Слова обозначают предметы и людей по- разному. Имена собственные и нарицательные. Выразительные особенности имён и 
фамилий людей, кличек животных. Устные описания домашних животных, их клички. Понимание процесса наименования 
людей и домашних животных. Наблюдения за способностью слова называть (нарицать) все похожие предметы сразу, одним 
общим, нарицательным именем (мальчик, котёнок, щенок) и особо выделять среди них кого-то одного и давать ему имя 
собственное (Андрей, Мурзик, Верный). 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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Выделение в текстах имён собственных с ласкательным и уменьшительным значением (Иван — Иванушка). 
Значение имён и фамилий. Этимология русских фамилий, кличек животных (простейшие случаи). 
Правописание имён собственных (имена и фамилии людей, клички животных). Составление предложений и текстов с имена- 
ми собственными. Правила правописания имён собственных и нарицательных. 
Списывание с печатного текста. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Различать имена собственные и имена нарицательные (слова с 
одним общим для всех значением). Преобразовывать полные 
формы имён собственных в формы имён с уменьшительным или 
ласкательным значением. Наблюдать за значением слова, за 
выразительными возможностями русских имён. Передавать в речи, 
в именах собственных своё отношение к собеседнику, 
положительные или отрицательные оттенки. 
Употреблять прописную букву в написании имён собственных. 
Придумывать и записывать слова — имена собственные и 
нарицательные. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу; 
привлекать внимание обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 
выступлений своих товарищей; 
формировать у обучающихся гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного 
мира; 
способствовать развитию сопричастности к прошлому 
своей страны, интереса к изучению её истории. 

5. Слова с 
несколькими 
значениями (2 ч) 

Программное содержание: 
Слова с несколькими значениями. Многозначность слов (язык, горлышко). Наблюдения за звучанием и значением 
многозначных слов. Выявление сходства в предметах, названных одним и тем же словом. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Наблюдение за использованием многозначных слов в речи. Употребление многозначных слов в устной и 
письменной речи.   
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Сравнивать предметы, названные одним и тем же словом 
(многозначное слово), находить в них общее и различное. 
Объяснять значение многозначного слова на конкретных примерах 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
проектировать ситуации и события, развивающие 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
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его употребления. Писать связно буквы в словах и предложениях; 
проговаривать слова при их написании. Осваивать действие 
самоконтроля. 
 

эмоционально-ценностную сферу обучающихся; 
организовывать для обучающихся ситуации контроля и 
самооценки; 
способствовать формированию ценностного отношения 
к труду. 

6. Слова, близкие и 
противоположные 
по значению (2 ч) 

Программное содержание: 
Модели слов, близких и противоположных по значению. Сравнение слов-синонимов (без термина) по их значению и 
звучанию. Роль синонимов в речи. Богатство русского языка. Наблюдение за дополнительной окраской и новыми оттенками, 
которые добавляют синонимы к характеристике предмета (малышка — крошка, малютка). Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Антонимы 
в парах, их значение. Нахождение антонимов в пословицах, объяснение их смысла. Составление (вместе с учителем) кратких 
описаний, характеристик предметов с использованием синонимов или антонимов. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Сравнивать синонимы по значению. Употреблять синонимы для 
характеристики предметов. Различать смысл слов с 
противоположным значением (добрый — злой, старательный — 
ленивый). Объяснять значение слов-антонимов. Находить слова со 
сходным и противоположным значением в текстах пословиц и 
загадок (вместе с учителем) 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
проектировать ситуации и события, развивающие 
эмоционально-ценностную сферу обучающихся; 
организовывать для обучающихся ситуации контроля и 
самооценки; 
способствовать формированию ценностного отношения 
к труду. 

7. Звуки и буквы. 
Алфавит (2 ч) 

Программное содержание: 
Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма слова. 
Смыслоразличительная роль звуков в словах. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова (с помощью 
звуковых схем и записей слова буквами). Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в устной речи и названиями 
букв этих звуков ([ж] — жэ, [к] — ка, [ф] — эф). Буква — печатный или письменный знак, который служит для обозначения 
звуков. Базовые представления об алфавите: алфавит — все буквы какого-либо языка, расположенные в установленном 
порядке; алфавит как основа письменности. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Звукобуквенное письмо как переход от устной речи к письменной. Культура устной и письменной речи. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
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Учи.Ру  https://uchi.ru/ 
  Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой анализ слов. 

Понимать и объяснять на примерах роль звуков в различении слов. 
Понимать значение алфавита для развития письменной речи. 
Называть буквы в алфавитном порядке. Осмысливать различия 
между звуком и буквой, названиями букв и звуками: ([ж] — жэ, [к] 
— ка, [ф] — эф). 
Составлять слова из заданных букв, игра «Кто больше?». 
Писать словарные слова, составлять с ними предложения. 
Списывать с печатного текста, соединяя буквы в словах. 
Записывать слова, предложения, пословицы, расставляя их в 
алфавитном порядке по начальной букве. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
инициировать обучающихся к обсуждению, 
высказыванию своего мнения, выработке своего 
отношения по поводу получаемой на уроке социально-
значимой информации; 
способствовать проявлению сопереживания, уважения 
и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего 
состояния и чувств. 
 

8. Звуки гласные и 
согласные. 
Обозначение их 
буквами (4 ч) 

Программное содержание: 
Гласные и согласные звуки, их артикуляционная характеристика. Различение звуков и букв, их словесное определение (звуки 
мы слышим и произносим; буквы пишем и читаем). Передача звуков на письме с помощью букв алфавита по определённым 
правилам. 
Буквы гласных звуков, буквы согласных звуков. Буквы гласных, стоящих после твёрдых согласных (а, о, у, ы, э). Буквы 
гласных, стоящие после мягких согласных (е, ё, и, ю, я); их роль в слове (они указывают на мягкость согласного звука, 
стоящего перед ними). 
Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных (обозначают два звука). 
Письмо по памяти: запись букв гласных, которые указывают на мягкость стоящего впереди согласного. Грамотное 
использование букв гласных звуков: а — я, о — ё, у — ю, ы — и, э — е. Написание слогов и слов с твёрдыми и мягкими 
согласными (мак — мяч, нос — нёс). Словарные слова. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Объяснять основные способы обозначения звуков (гласных и 
согласных) на письме. Проводить звукобуквенный анализ слов с 
мягкими согласными (вместе с учителем). Обозначать на письме 
мягкость согласных звуков с помощью букв е, ё, и, ю, я. 
Анализировать (вместе с учителем) примеры звукописи в 
стихотворных текстах. 
Писать под диктовку буквы для обозначения гласных звуков. 
Связно писать все буквы в слове, проводить самоконтроль. 
Называть мягкие согласные в парах слов (лук — люк, рыл — рис, 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися); 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой; 
моделировать на уроке ситуации для выбора поступка 
обучающимися. 

https://uchi.ru/
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мал — мял), выбирать буквы гласных для правильного написания 
слов и записывать их. 

9. Слоги. Перенос 
слов (4 ч) 

Программное содержание: 
Слово и слог. Различение слова и слога. Понимание слога как части слова. Слитное произнесение звуков в слоге. 
Слогообразующая роль гласного звука. Деление слов на слоги. Классификация слов по количеству слогов. Сопоставление 
количества гласных с количеством слогов в слове. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Делить слово на слоги, опираясь на его ритмическое произнесение 
и определение количества гласных звуков в слове. Объяснять 
различие между словом и слогом. Исправлять некорректно 
выполненное деление слов на слоги. Сравнивать деление слова на 
слоги и на части для переноса. Применять правила переноса слов. 
Называть несколько вариантов переноса слов. Объяснять деление 
слов для переноса, работая в паре. Писать словарные слова, делить 
их на слоги. Дописывать в словах недостающие слоги (игра 
«Слоговые цепочки»). 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  
привлекать внимание обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 
способствовать развитию в детской среде 
ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности;  

 способствовать формированию уважительного 
отношения и интереса к художественной культуре, 
восприимчивости к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов. 

10. Ударение. 
Ударные и 
безударные 
гласные звуки. 
Обозначение их 
буквами (4 ч) 

Программное содержание: 
Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль ударения в узнавании слова. Безударные 
гласные звуки как орфограмма (первоначальные представления). Словарные слова, правописание в них безударных гласных. 
Узелки на память: правила правописания безударных гласных в словах. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Определять безударные гласные в словах, которые надо проверять. 
Ставить ударение в словах, подбирать проверочные слова (на 
основе образца). Запоминать правильное произношение слов.  
Пользоваться орфоэпическим словариком для определения верного 

Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на 
уроке информации, активизировать познавательную 
деятельности обучающихся; 
проектировать ситуации и события, развивающие 
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произношения слова. Сравнивать произношение и написание 
гласных в словах. Анализировать ритм стихотворной речи. 

эмоционально-ценностную сферу обучающихся; 
способствовать воспитанию у обучающихся чувства 
уважения к жизни других людей и жизни вообще. 

11. Твёрдые 
и мягкие 
согласные 
звуки. 
Обозначение 
мягкости 
согласных звуков 
на письме (4 ч) 

Программное содержание: 
Твёрдые и мягкие согласные. Звуковой анализ по моделям слов. Сравнение твёрдых и мягких согласных. Установление 
соотношения количества звуков и букв в словах типа кон — конь, булка — Булька. Обозначение на письме мягкости 
согласных с помощью мягкого знака (ъ). Мягкий знак на конце и в середине слова. Правила обозначения на письме мягкости 
согласных в конце и середине слова с помощью мягкого знака (ь). Правила обозначения на письме мягкости согласных с 
помощью букв е, ё, и, ю, я (обозначение мягкости согласного звука с помощью буквы согласного звука в сочетании с буквами 
е, ё, и, ю, я). 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Обозначать на письме мягкость согласных звуков на конце и в 
середине слова с помощью мягкого знака (ь). Обозначать на письме 
мягкость согласного звука с помощью букв е, ё, я, ю, и. Уметь 
объяснять, как обозначают на письме мягкость согласного с 
помощью этих букв (обозначают с помощью буквы согласного 
звука в сочетании с буквами е, ё, я, ю, и: лес, люк, лён, мил, мел, 
мёд). 
Определять количество звуков и букв в словах (день, мяч, конь).  
 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(обучающимися); 
инициировать обучающихся к обсуждению, 
высказыванию своего мнения, выработке своего 
отношения по поводу получаемой на уроке социально-
значимой информации; 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: анализ 
проблемных ситуаций; 
способствовать  проявлению сопереживания, уважения 
и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего 
состояния и чувств. 

12. Правописание 
буквосочетаний 
жи—ши, ча—ща, 
чу—щу (3 ч) 

Программное содержание: 
Шипящие согласные звуки; обозначение их буквами на письме. Правила написания буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—
щу. Заучивание правил правописания буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; применение правил при написании слов. 
Составление слов с данными буквосочетаниями. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/


53 
 

Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Формулировать правила правописания буквосочетаний жи—ши, 
ча—ща, чу—щу; писать слова с ними; находить их в пословицах, 
предложениях и текстах. 
Классифицировать слова с буквосочетаниями по группам с 
помощью вопросов что? какой? что делает? Списывать слова, 
предложения с изучаемыми орфограммами. Находить в тексте 
слова с буквосочетаниями и выписывать их. 
Использовать действие самоконтроля. Озаглавливать текст. 
Воспроизводить содержание текста по вопросам. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу; 
инициировать и поддерживать деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых творческих проектов; 
способствовать развитию осознания важности русского 
языка как средства общения и самовыражения; 
способствовать формированию системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и спортом, развитие культуры 
здорового питания. 

13. Разделительные 
мягкий и твёрдый 
знаки (3 ч) 

Программное содержание: 
Разделительный мягкий знак (ь). Правила его использования. Общее представление о разделительном мягком знаке на основе 
произнесения и чтения слов с ним (семья, ручьи). Правила использования на письме разделительного мягкого знака (после 
согласных перед буквами е, ё, ю, я, и). Сравнение слов с мягким знаком — показателем мягкости согласных и с 
разделительным мягким знаком (день — деньки, брать — братья; лист — листья.) Разделительный твёрдый знак (ъ); 
наблюдения за его функционированием в словах. Общее представление о разделительном твёрдом знаке на основе 
сопоставления слов с ним и без него (сел — съел). 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Различать слова с разделительным мягким знаком (ь) и без него 
(семя — семья). Наблюдать за работой разделительного мягкого 
знака (ь), который показывает, что согласный звук не сливается с 
гласным. Образовывать слова так, чтобы в них появлялся мягкий 
знак (крыло — крылья). Наблюдать за употреблением 
разделительного твёрдого знака (ъ) в словах. 
Писать слова с разделительными мягким и твёрдым знаками. 
Контролировать написанное, вносить коррективы. 
Составлять объявления по заданной форме, используя 
коммуникативную модель (кто обращается, к кому, с какой целью; 
культура письма, вежливые слова). 
Уметь найти и подчеркнуть в тексте (басня Л. Толстого) 

Поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу; 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 
выступлений своих товарищей; 
формирование выраженной в поведении нравственной 
позиции, в том числе способности к сознательному 
выбору добра. 
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предложение, выражающее главную мысль. Объяснять смысл басни 
с опорой на модель общения (кто, кому и что говорит); понимать и 
уметь сформулировать цель общения, отношение к людям. 

14. Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Обозначение их 
буквами (2 ч) 

Программное содержание: 
Звонкие и глухие согласные звуки; обозначение их буквами. Согласные парные по звонкости-глухости. Различение звонких и 
глухих звуков. Классификация согласных по звонкости-глухости, составление пар. Знакомство с непарными согласными. 
Правописание парных согласных в конце слова. Сравнение произношения и обозначение на письме парных согласных в 
конце слова. 
Правила обозначения парных по звонкости-глухости согласных звуков на письме. Применение правил на письме. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Характеризовать звуки (гласные-согласные, звонкие-глухие), 
приводить свои примеры. 
Сравнивать произношение парных звонких-глухих согласных в 
конце слова и обозначение их на письме. Знать правила написания 
парных звонких и глухих согласных на конце слова. 
Делить сплошной текст на предложения, правильно оформляя их на 
письме. Выписывать слова с парными звонкими- глухими 
согласными на конце слова, подбирать проверочные слова. Писать 
диктанты с известными орфограммами без ошибок, использовать 
приёмы учебной деятельности — контроль, коррекцию. 
Использовать на письме известные способы обозначения мягких 
согласных: мягким знаком (ь) и гласными буквами е, ё, ю, я, и. 
Различать слова, написание которых совпадает с произношением, и 
слова, написание которых расходится с ним. Уметь пользоваться 
орфографическим словариком. 
Писать слова, предложения с опорой на правила правописания. 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: самостоятельная работа 
с учебником; 
способствовать развитию экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, природным 
богатствам России и мира. 
 

15. Группы слов (4 ч) Программное содержание: 
Классификация слов по вопросам (кто? что? какой? какое? какие? что делать? что делает?). Группы слов, объединённых 
обобщённым значением предметности, действия, свойства. Осмысление общего значения слов каждой группы (предметность, 
свойства, действия). Тематическая классификация слов. 
Сравнение групп слов, отвечающих на один и тот же вопрос, с тематической классификацией слов (цветы, травы, грибы…). 
Понимание значения слов, которые отвечают на вопросы кто? (называют людей и животных) и что? (называют неживые 
предметы). Узелки на память: слова, отвечающие на вопросы кто? что? 
Запись слов, отвечающих на вопросы: кто? какой? что делает? составление связных высказываний, запись предложений: 
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прописная буква в начале предложения и знаки препинания в конце. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Группировать слова по заданным темам; объединять слова с общим 
значением (предметность, действие, свойство) по вопросам. 
Находить слова каждой группы в текстах. Определять слова, 
которые отвечают на вопросы кто? что? Правильно ставить 
вопросы (кто? что? какой? что делает?) к словам каждой группы; 
определять их общее значение. 
Выписывать из текста слова по вопросам кто? какой? что делает? 
Составлять с ними предложения. Соблюдать правила оформления 
предложений на письме. 

Поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу; 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой: слушание и анализ 
выступлений своих товарищей; 
формирование выраженной в поведении нравственной 
позиции, в том числе способности к сознательному 
выбору добра. 

16. От слова к 
предложению. 
Знаки препинания 
в конце 
предложения (3 ч) 

Программное содержание: 
Общее представление о предложении (его смысловая и интонационная завершённость). Различение слова и предложения, их 
назначение. Речевое использование слова, его номинативная функция, коммуникативная роль предложения (сообщать о чём-
либо, выражать вопрос, просьбу, приказ). 
Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении. Оформление предложения в 
устной речи (выражение законченной мысли) и на письме (заглавная буква в начале предложения и знаки препинания в 
конце). Знаки препинания в конце предложения. Применение правил правописания. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Отличать предложение от слова. Понимать роль слова: называть 
предметы, их свойства и действия (давать им имена); цель 
составления предложения коммуникативная: сообщить, задать 
вопрос, дать совет, выразить просьбу, приказать, выразить сильное 
чувство. Составлять и записывать предложение на определённую 
тему (о школе, детях, играх, маме, природе). Владеть культурой 
письменной речи. 
Правильно оформлять предложения на письме: писать прописную 
букву в начале, ставить знаки препинания (точку, вопросительный 

Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся; 
инициировать обучающихся к обсуждению, 
высказыванию своего мнения, выработке своего 
отношения по поводу получаемой на уроке социально-
значимой информации;  
проектировать ситуации и события, развивающие 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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или восклицательный знаки) в конце предложения, делать пробелы 
между словами. Списывать небольшой текст без ошибок, 
проверять, оценивать работу. Писать диктанты, организовывать 
самопроверку. 
Самостоятельно определять постановку знаков препинания в конце 
предложений, использовать действие самоконтроля. 

культуру переживаний и ценностные ориентации 
ребенка (соблюдение правил здорового и безопасного 
жизни в окружающей среде). 

17. От предложения к 
тексту (4 ч) 

Программное содержание: 
Текст. Общее представление о тексте как связанных между собой предложениях. Признаки текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Текст как речевое произведение, автор текста, заглавие. Практическое представление о речевой 
ситуации (собеседники, цель и результат общения). Использование действия самоконтроля. Осознание коммуникативной 
модели общения: кто, кому, что и как говорит, с какой целью происходит общение, каков его результат. Восстановление 
деформированного текста. Использование действия самоконтроля. 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
Электронное приложение «Русский язык. 1 класс» 
Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 
Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/ 
Инфоурок  https://infourok.ru/ 
Учи.Ру  https://uchi.ru/ 

  Находить слова и выражения, которые помогают ясно выразить 
свою мысль и реализовать поставленные цели общения. 
Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника, высказывать 
своё мнение. Владеть культурой устной речи (правильно ставить в 
словах ударение; интонационно оформлять предложение в устной 
речи). Обращать внимание на выбор слов, на построение 
предложений, на убедительность речи, на использование в устной 
речи синонимов, антонимов, а также слов, точно обозначающих 
признаки и действия предметов. Избегать в речи лишних, пустых, 
ненужных слов, стремиться ясно выражать свои мысли. Составлять 
воображаемый диалог с героями произведений. Характеризовать 
особенности ситуации общения. 
Различать текст и предложение. Озаглавливать текст. Составлять 
письмо, записку, приглашение, объявление, опираясь на знание их 
структуры (обращение, краткое сообщение или просьба, подпись). 
Объяснять их особенности. Задавать вопросы, уточняющие 
содержание текста. Обсуждать содержание текста. Составлять 
небольшие тексты по теме и наблюдениям (по вопросам и опорным 
словам). Выражать своё отношение к изучению русского языка. 

Устанавливать доверительные отношения между 
учителем и обучающимися, способствующие 
позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб учителя; 
находить ценностный аспект учебного знания и 
информации, обеспечивать его понимание и 
переживание обучающимися; 
реализовывать воспитательные возможности в 
различных видах деятельности обучающихся со 
словесной (знаковой) основой; 
организовывать в рамках урока проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся. 

https://resh.edu.ru/subject/13/1/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
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