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1.   Пояснительная записка 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно 

исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей 

культуры человека. Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и 

устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

 грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом 

индивидуальных особенностей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении 

заданий и упражнений, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны 

опираться не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств 

исходя из условий речевой ситуации. 
Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной 

деятельности учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с 

основными положениями науки о языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять 

собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при 

выполнении любого задания или упражнения у учащихся сформулированы следующие 

целевые установки: 

 «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять 

письменные тексты, так как хочу быть культурным человеком»; 

 «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — 

часть окружающего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня 

как современного, образованного человека. Кроме того, русский язык — это 

государственный язык страны, в которой я живу, родной язык русского народа». 

В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета «Русский язык» 

— 46, максимальное — 68. Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, 

когда в конкретном классе закончилось изучение «Букваря». Так, например, при 

завершении букварного периода в конце 1-го полугодия курс русского языка начинается с 

первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского языка 

предусмотрено 68 часов. Если изучение «Букваря» завершается к концу третьей четверти, 

то на изучение русского языка отводится 46 часов. 



Во 2-ом, 3-ем и 4-ом классах предусмотрено изучение предмета «Русский язык» 4 

часа в неделю. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова  ответ  самостоятельно  (по  словарю  учебника)  либо  обращаться  за  помощью 

к учителю, родителям и  др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 



находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать  слова из ряда предложенных  для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
определять грамматические признаки имѐн существительных —  род,  число,  падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом  разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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 и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать       нормы       речевого       взаимодействия        при        ин 

терактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

2. Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии  с  учебной  задачей  (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение 



нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие, 

прощание, 

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

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 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 учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и  т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

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 (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов 

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. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 



Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости — 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 твѐрдый — 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 твѐрдости и 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание   алфавита:   правильное   название   букв,   знание   их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные.  Различение  имѐн  существительных,  отвечающих  на  вопросы  «кто?»  и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 



Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический 

разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог.        Знакомство        с        наиболее        употребительными        пред 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

одно 

родными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 



мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями  на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с  учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Слово и предложение 
Предложение как объект 
изучения 

Предложение в речевом потоке. 
Работа с предложением. Слово и 

предложение 

 В ыделять предложения из речевого потока: 
определять на слух границы предложения, 

обозначать каждое предложение полоской. 

 Мо делир о вать состав предложения в процессе 

дидактической игры. 

 В ыделять в предложении слова, изм енять  

порядок слов в предложении. 

 Со став лять предложения с заданным словом с 

последующим распространением предложений. 

 Ко р р ектир о вать предложения, содержащие 

смысловые и грамматические ошибки 

Слово как объект 

изучения 

Слово как объект изучения, 

материал для анализа. Слово как 

единство звучания и значения. 

Активизация и расширение 

 Опр едел ять количество слов в предложении при 

чѐтком произнесении учителем предложения с 

паузами между словами. 

 В о спр иним ать слово как объект изучения, 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

 словарного запаса материал для анализа. 
 Р азличать слово и предложение. 

 Анал изиро ва ть предложение: обозначать 

каждое слово предложения полоской. 

 Объяс нять различие между предметом и 

обозначающим его словом. 

 Объяс нять значение слова. 

 Опр едел ять (находить) задуманное слово по его 

лексическому значению 

Фонетика 
Звуки речи Единство звукового состава 

слова и его значения. 

Изолированный звук. 

Последовательность звуков в 

слове. Моделирование звукового 

состава слова 

 Р азличать звучание и значение слова. 
 В о спр о изво дить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

 Пр о износить слово с интонационным 

выделением заданного звука без опоры на 

образец произнесения учителя. 

 Опр едел ять место заданного звука в слове 

(начало, середина, конец слова). 

 Гр уп пир о вать (классифицировать) слова по 

первому звуку. 

 Гр уп пир о вать (классифицировать) слова по 

последнему звуку. 

 По дбир ать слова с заданным звуком. 

 Ус танав л ивать количество и 

последовательность звуков в слове. 

 Мо делир о вать последовательность звуков слова 

с использованием жѐлтых фишек. Со по став ля ть  

слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками 

Гласные и согласные 

звуки. Гласные звуки: 

ударные и безударные. 

Согласные звуки: 

твѐрдые и мягкие, 

звонкие и глухие 

Особенность гласных звуков — 

отсутствие при произнесении 

этих звуков преграды. 

Особенность согласных звуков 

— наличие при их произнесении 

преграды. Различение гласных и 

согласных звуков. Различение 

твѐрдых и мягких согласных 

звуков. Смыслоразличительная 

функция твѐрдых и мягких 

согласных звуков. 

Качественная характеристика 

звуков (гласные, твѐрдые и 

мягкие согласные) 

 Ус танав л ивать различие в произношении 

гласных и согласных звуков. 

 Р азличать звуки: гласные и согласные, 

согласные твѐрдые и мягкие. 

 Объяс нять (доказывать) выбор фишки при 

обозначении звука. 

 Хар актер изо вать заданный звук: называть его 

признаки. 

 Мо делир о вать звуковой состав слова: отражать 

в модели качественные характеристики звуков, 

используя фишки разного цвета. 

 Класс ифи ц ир о вать звуки по заданному 

основанию (твѐрдые и мягкие согласные звуки; 

гласные-согласные и т. д.). 

 Р азличать ударные и безударные гласные звуки 

 Гласные звуки: ударные и 

безударные. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Смыслоразличительная 

функция звонких и глухих 

согласных звуков. 

Действия контроля и 

самоконтроля в процессе 

моделирующей деятельности 

 Р азличать звонкие и глухие согласные звуки. 

 Анал изиро ва ть предложенную модель 

звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели. 

 Со о тно си ть заданное слово с соответствующей 

ему моделью, выбирая еѐ из ряда 

предложенных. 

 По дбир ать слова, соответствующие заданной 

модели. 

 Ос ущес т вл ять развѐрнутые действия контроля и 

самоконтроля: сравнивать построенную модель 

с образцом. 

 Объяс нять (обосновывать) выполняемые и 

выполненные действия. 



 

Раздел программы Программное содержание Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

 Нахо д ить и испр ав ля ть ошибки, допущенные 

при проведении звукового анализа 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слов 

на слоги. Определение 

места ударения 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Слоговой анализ слов: 

установление количества слогов 

в слове 

 Д елить слова на слоги. 

 Д о казывать (объяснять) количество слогов в 

слове. 

 Пр иводить пр им ер ы слов с заданным 

количеством слогов 

 Ударение. Ударный гласный звук 

в слове 

 Анал изиро ва ть сло во : определять место 

ударения в слове. 

 По дбир ать слова с заданным ударным гласным 

звуком. 

 Класс ифи ц ир о вать слова по количеству слогов 

и месту ударения. 

 Со о тно си ть слова с соответствующими им 

слогоударными схемами. 

 Пр иводить пр им ер ы слов по заданной 

слогоударной схеме. 

 Ко нтр о л ир о вать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. 

 Нахо д ить и испр ав ля ть ошибки, допущенные 

при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

 Объяс нять причину допущенной ошибки 

Графика Звуки и буквы. 

Позиционный способ 

обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных 

как показатель 

твѐрдости-мягкости 

согласных звуков 

Звук и буква. Буква как знак 

звука. 

Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Функции букв, 

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге: обозначение 

гласного звука и указание на 

твѐрдость или мягкость 

предшествующего согласного 

 Со о тно си ть звук и соответствующую ему букву. 
 Объяс нять (характеризовать, пояснять, 

формулировать) функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: показатель 

твѐрдости-мягкости предшествующих 

согласных звуков и обозначение гласного звука. 

 Обозначать гласные звуки буквами, выбирая 

букву гласного звука в зависимости от 

твѐрдости или мягкости предшествующего 

согласного. 

 Со о тно си ть звуко-буквенную модель (модель 

звукового состава слова с проставленными в 

ней гласными буквами) со словами — 

названиями картинок 

Функции букв е, ѐ, ю, я Функции букв е, ѐ, ю, я  Обозначать буквами е, ѐ, ю, я звук [й’] и 

последующие гласные звуки. 

 Обозначать согласные звуки буквами 

Буквы, обозначающие 

согласные звуки 

Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Одна буква для 

обозначения парных по 

твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Разные способы 

обозначения буквами звука [й’] 

 Объяс нять выбор буквы для обозначения 

согласного звука. 

 Д ифф ер енц ир о вать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки (с — з, ш — ж, с — 

ш, з — ж, р — л, ц — ч и т. д.). 

 Д иффер енц ир о вать буквы, имеющие оптическое 

и кинетическое сходство (о — а, и — у, п — т, 

л — м, х — ж, ш — т, в — д и т. д.). 

 Класс ифи ц ир о вать слова в зависимости от 

способа обозначения звука [й’] 

Буква ь Буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного 

звука 

 Объяс нять функцию буквы ь 

Русский алфавит Название букв русского  Осо знавать алфавит как определѐнную 
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 алфавита. Последовательность 

букв в русском алфавите. 

Алфавитный порядок слов 

последовательность букв. 
 В о спр о изво дить алфавит. 

 В о сстанавл ива ть алфавитный порядок слов 

Восприятие 

художественного 

произведения 

Первоначальное 

знакомство с 

литературными 

жанрами. Малые 

фольклорные формы 

Восприятие художественного 

произведения, читаемого 

взрослым или хорошо читающим 

одноклассником. 

 

 Смысл воспринимаемого на слух 

литературного произведения 

 В о спр иним ать на слух литературные 

произведения 

 Знакомство с литературными 

жанрами — стихотворения, 

рассказы, сказки (народные и 

авторские) 

 Осо знавать смысл текста при его 

прослушивании 

 Знакомство с малыми 

фольклорными формами: 

загадки, пословицы 

 Р азличать стихотворения, рассказы, сказки 

Чтение. Слоговое 

чтение. 

Чтение слов, 

словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Осознанность 

и выразительность 

чтения небольших 

текстов и стихотворений 

Способ чтения прямого слога: 

ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук. 

Воспроизведение звуковой 

формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Отработка 

техники чтения: плавное 

слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка 

 Чита ть слоги с изменением буквы гласного. 
 Отрабатыва ть способ чтения прямых слогов с 

использованием пособия «окошечки». 

 Чита ть слова, получающиеся при изменении 

гласной буквы. 

 В о спр о изво дить звуковую форму слова по его 

буквенной записи. 

 Ус танав л ивать со о тве тств ие прочитанных слов 

с картинками, на которых изображены 

соответствующие предметы 

 Работа над осознанностью чтения 

слов, предложений, коротких 

текстов. 

Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками 

препинания 

 Осо знавать смысл прочитанного. 
 Отвеч ать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

 Нахо д ить содержащуюся в тексте информацию. 

 Опр едел ять основную мысль прочитанного 

произведения. 

 Чита ть предложения и небольшие тексты с 

интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. 

 Обс ужда ть прочитанный текст с 

одноклассниками. 

 Ар г ум е нт ир о вать своѐ мнение при обсуждении 

содержания текста. 

 Ф о р м ул ир о вать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. 

 Интер пр е тир о вать информацию, 

представленную в тексте в явном виде. 

 Интер пр е тир о вать информацию, 

представленную в тексте в неявном виде 

Орфоэпическое чтение. 

Орфографическое 

чтение 

Два вида чтения — 

орфографическое и 

орфоэпическое. Орфоэпическое 

чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по его 

буквенной записи с учѐтом 

 Ср авн ива ть два вида чтения: орфографическое и 

орфоэпическое — по целям. 

 Овла девать орфоэпическим чтением 
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орфоэпических правил при 

переходе к чтению целыми 

словами. Орфографическое 

чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании 

Гигиенические 

требования при письме 

Гигиенические требования к 

правильной посадке, к 

положению тетради на рабочем 

столе, к положению ручки в руке. 

Особенности правильной 

посадки, положения тетради и 

положения ручки в руке 

первоклассников, пишущих 

правой и левой рукой 

 Объяс нять правильную посадку, положение 

тетради на рабочем столе, положение ручки в 

руке. 

 Анал изиро ва ть особенности правильной 

посадки, положения тетради и положения ручки 

в руке при письме правой и левой рукой 

Развитие мелкой 

моторики 

Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки 

 В ыполня ть пальчиковую гимнастику и 

гимнастику для рук 

Ориентация в 

пространстве листа 

тетради и пространстве 

классной доски 

Ориентация в пространстве листа 

тетради: верхний правый угол / 

верхний левый угол / нижний 

правый угол / нижний левый угол 

тетради. Ориентация 

в пространстве классной доски 

 Ор иент ир о ваться в понятиях «лево», «право», 

«слева», «справа», «верх», «низ» 

 Алгоритм действий на страницах 

прописей. Параллельные прямые 

и наклонные линии, левые и 

правые полуовалы. Рабочая 

строка прописей. Середина 

надстрочного пространства. 

Линии сложной траектории на 

рабочей строке. Печатные 

заглавные и строчные буквы. 

Письмо печатными буквами 

 Нахо д ить заданное положение на рабочем листе 

прописей. 

 В ыполня ть указание учителя по проведению 

линий, начинающихся и заканчивающихся в 

заданных точках. 

 Ор иент ир о ваться на точку начала движения, на 

стрелку, указывающую направление движения. 

 Пр о водить линии от определѐнной точки в 

заданном направлении 

Письменные прописные 

и строчные буквы 

Письменные прописные 

(заглавные) и строчные буквы. 

Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой буквы 

Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым 

аккуратным письмом 

 Анал изиро ва ть поэлементный состав печатных 

и письменных заглавных и строчных букв. 

 Ср авн ива ть начертания заглавных и строчных 

печатных букв. 

 Ср авн ива ть начертания заглавных и строчных 

письменных букв. 

 Ср авн ива ть начертания печатных и письменных 

букв (заглавных и строчных). 

 Мо делир о вать буквы из набора элементов, 

различных материалов (проволока, пластилин и 

др.). 

 Анал изиро ва ть деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы 

 Ср авн ива ть написанные буквы с предложенным 

в прописях и на доске образцом написания. 

 Р азличать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. 

 Ко нтр о л ир о вать собственные действия: 

закрашивать только те части рисунка, в которых 

есть заданная буква, выбирать лучшую из 

написанных букв. 

 Писать печатные и письменные прописные и 

строчные буквы. 
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 Писать буквы, слоги, слова, предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

 Пр ин им ать учас тие в выработке критериев для 

оценивания написанного. 

 Оцен ива ть собственное написание с учѐтом 

выработанных критериев (разборчивое 

аккуратное начертание букв). 

 Гр уп пир о вать буквы по наличию в них 

определѐнных элементов; по сходству 

обозначаемых ими звуков (звонкие/глухие 

согласные звуки др.). 

 Нахо д ить в текстах слова с заданной буквой. 

 Со о тно си ть слова, написанные печатным и 

письменным шрифтами. 

 В ыкладыва ть слова из разрезной азбуки. 

 Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением 

 З аписыва ть под диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из трѐх — пяти слов со 

звуками в сильной позиции. 

 Чита ть написанное, о со знав ать смысл 

написанного. 

 Объяс нять характеристики разборчивого 

аккуратного письма. 

 Приѐмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Алгоритм списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. Списывание слов, 

предложений, текстов 

 Мо делир о вать в процессе совместного 

обсуждения алгоритм списывания. 

 Использо вать алгоритм порядка действий при 

списывании. 

 Сп исыва ть слова, предложения, небольшие 

тексты, написанные печатным и письменным 

шрифтом в соответствии с заданным 

алгоритмом 

Функция небуквенных 

графических средств: 

пробела между словами, 

знака переноса 

Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между словами, 

знака переноса 

 Ко нтр о л ир о вать этапы своей работы. 

 Писать предложения с пробелами между 

словами. 

 Использо вать знак переноса 

Орфография. Правила 

правописания и их 

применение 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в 

ударных слогах (ча — ща, чу — 

щу, жи — ши). 

Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква в 

именах собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Перенос слов 

 Анал изиро ва ть текст на наличие в нѐм слов с 

буквосочетаниями ча — ща, чу — щу, жи — 

ши. 

 В ыписыва ть из текста слова с 

буквосочетаниями ча — ща, чу — щу, жи — 

ши. 

 Сп исыва ть слова с буквосочетаниями 

ча — ща, чу — щу, жи — ши. 

 В писыва ть пропущенные буквы в слова с 

буквосочетаниями ча — ща, чу — щу, жи — 

ши. 

 Офо р м лять начало и конец предложения: писать 

прописную букву в начале предложения и 

ставить точку в конце предложения. 

 По дбир ать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

 По дбир ать и зап исывать имена собственные на 

заданную букву. 

 Пер ено сить слова с одной строки на другую. 

 Пр им еня ть изученные правила при списывании 

и записи под диктовку 
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Рассказы 

повествовательного 

и описательного 

характера 

Рассказы по серии сюжетных 

картинок. Связный рассказ на 

основе прочитанных слов. 

Учебный диалог: «присвоение» 

(отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; 

осознание смысла вопроса; 

умение задавать вопрос в целях 

получения необходимой 

информации. 

Культура речи: соблюдение норм 

русского литературного языка. 

Небольшие рассказы 

описательного и 

повествовательного характера на 

материале чувственного опыта, 

игр, занятий, наблюдений 

 Со став лять текст по серии сюжетных картинок. 
 Пер есказывать содержание текста с опорой на 

вопросы учителя. 

 Со став лять рассказ по сюжетной картинке. 

 Уч аствовать в учебном диалоге, оценивать 

процесс и результат решения коммуникативной 

задачи. 

 Осо знавать недостаточность информации, 

 задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

 В ключатьс я в групповую работу. 
 Уч аствовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. 

 Ф о р м ул ир о вать и о босно вы вать собственное 

мнение. 

 Описы вать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания. 

 Со став лять небольшие описательные рассказы. 

 Со став лять небольшие повествовательные 

рассказы 
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