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I .Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с 

ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Обучение грамоте» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную 

жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, 

мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той 

же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 

Программа реализуется на основе учебников: 

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 Ссылка на нормативный 

документ 

1.1.1.1.1.1.2-

5 

В.Г. Горецкий, 

В.П. Канакина 

Русский 

язык 

1-4 Просвещение, 

Москва, 2017 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 

254 

 

 

Порядковый 

номер учебника 

в Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 Ссылка на 

нормативный 

документ 

1.1.1.1.2.1.1.- 4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение в 2-х 

частях 

1-4 АО 

«Просвещение» 

Приказ об 

утверждении 

ФПУ от 20 мая 

2020 № 254 

 

 



 

 

Целями изучения предмета «Обучения грамоте» на ступени начального общего образования 

являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» основных 

задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения 

письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. 

Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса 

к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит 

и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 



 

 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Постепенно осуществляется переход к чтению целыми словами, формируется умение читать 

про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на 

основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе 

которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся 

знакомятся на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об 

окружающей действительности родного края, обогащению и расширению словаря, воспитанию 

у детей  чуткого и внимательного отношения к слову. 

Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется 330 ч: в 1 дополнительном классе — 165 ч, в 

1 классе —165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели).  

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обучение грамоте» 

Личностные результаты 

 1 класс 

 У обучающегося будут сформированы: 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 



 

 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; установка на здоровый образ 

жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: 

1 класс 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

2 класс  

Обучающийся  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся научится: 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 



 

 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 

Обучающийся  научится: 

– слушать и понимать речь других; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

2 класс 

 Обучающийся научится: 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 



 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

1 класс 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

   2 класс 

   Обучающийся научится: 

– определять тему и главную мысль текста; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

        1 класс 

 Обучающийся научится:  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие отзывы о прочитанном. 

2 класс 

Обучающийся научится:  

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные  отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

1 класс 

Обучающийся научится: 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

Обучающийся получит возможность научиться 

– сопоставлять различные точки зрения 



 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

1 класс 

Обучающийся научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке. 

Обработка и поиск информации 

1 класс 

      Обучающийся научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты). 

Создание, представление и передача сообщений 

1 класс 

 Обучающийся научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их. 

. 

Планирование деятельности, управление и организация 

1 класс 

 Обучающийся научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов). 

  

Предметные результаты 

 1 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их 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 русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга 

– агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 



 

 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 



 

 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

 

 

III. Содержание учебного предмета «Обучение грамоте» 

 

 

1 класс 

Блок «Русский язык. Обучение письму»  

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффек-

тивного 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 си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 



 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение этой 

информации.  

Письмо. 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 прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

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

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение письму. 

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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смысл ©различительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, 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 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. 

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

фографическое 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 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

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, интонация в предложении, моделирование в соответствии  

с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применения: 

-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, на основе опорных слов. 

 «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, 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 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.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

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, на основе опорных 

слов.  

Круг детского чтения 

 Добукварный (подготовительный) этап 

 О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах, определение количества слогов в 

слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных  (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в 

словах отдельных звуков, звуко-слоговой анализ слов, выделение ударных слогов,  соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую 

структуру. 

Самостоятельный  подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков  а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным 

признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

«Азбука» — первая учебная книга. Здравствуй, школа! Речь устная и письменная. Предложение 

Кто любит трудиться, тому без дела не сидится. Слово и предложение Люби живое. Слово и 

слог. Не нужен клад, когда в семье лад. Слог. Ударение. Согласие крепче каменных стен. Звуки 

в окружающем мире и в речи. Край родной, навек любимый. Гласные и согласные звуки в 

словах. Век живи, век учись. Как образуется слог Повторение -       мать учения. Азбука к 

мудрости ступенька.   Звук а, буквыА, а; их функции Кто скоро помог, тот дважды помог. Звук 

о, Буквы О, о; их функция в слоге-слиянии Нет друга – ищи, а нашёл – береги. Звук и, буквы 

И, и.; их функция в слоге-слиянии. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  Звук ы, буква ы. 

их функция в слоге-слиянии. Ученье – путь к уменью. Гласный звук у, буквыУ, у. их функция 

в слоге-слиянии 

Букварный (основной) этап 

 Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и 

мягкости согласных. 

Чтение слогов – «слияний»  с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными 

буквами. 

Составление из букв и слогов разрезной азбуки или печатание слов (после предварительного 

звуко-слогового анализа, а затем и без него), их чтение. 

Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению  вслух 

отдельных слов, предложений и текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определение ориентиров в читаемом 



 

 

слове, места ударения в нем. 

Знакомство с правилами гигиены  чтения. 

Умение читать отдельные слова орфографически  и орфоэпически. 

Труд кормит, а лень портит.звуки н, н’, буквы Н, н. Старый друг лучше новых двух. 

Звуки с, с’, буквыС, с Каков мастер, такова и работа. Звуки к, к’, буквыК, к. А. С. Пушкин. 

Сказки.  Звуки т, т. Согласные звуки т, т, буквыТ, т. К. Чуковский. «Сказки».  Звуки л, 

л, буквы Л, л.А.С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. Век 

живи, век учись. Звуки в, в’, буквыВ, в. Русская народная сказка Звукйэ.   Буквы Е, е. Красуйся, 

град Петров!   Звуки п, п’. Буквы П, п. Москва – столица России.   Звуки м, м’. Буквы М, м 

Закрепление сведений о букве М. Обобщение изученного о звуках и буквах. О братьях наших 

меньших. Звуки з, з’. Буквы З, з Закрепление умения чтения предложений с буквами       З, з. 

А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане.» Звуки б, б’, буквыБ, б Закрепление знаний о буквах Б, 

б. Сопоставление букв Б-П. Чередование звонких и глухих согласных. Чтение текстов с 

изученными буквами. Терпение и труд всё перетрут. Звуки д, д’, буквыД, д. Буква Д, д 

(закрепление) Сопоставление     букв Д и Т в словах и слогах. Россия – Родина моя.  Звуки йа, а’. 

Буквы Я, я. Двойная роль букв Я, я. Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой я Чтение 

текстов с изученными буквами Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки г, г’, буквы 

Г, г. Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Звуки г, г’, буквы Г, г. Закрепление знаний 

о буквах Г, г. Смысловая связь в предложении Делу время, а потехе час. 

 

1 класс 

« Обучение грамоте» 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

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

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 



 

 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, 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 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.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании.  

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.  

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, на основе опорных 

слов.  

Круг детского чтения 

 Добукварный (подготовительный) этап 

 О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с 

использованием графических схем. 

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах, определение количества слогов в 

слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и 

согласных  (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в 

словах отдельных звуков, звуко-слоговой анализ слов, выделение ударных слогов,  соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую 

структуру. 

Самостоятельный  подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и схемами-моделями. 

Звук ч. Буква Ч. Правописание сочетаний ЧА – ЧУ. Буква Ч. (закрепление Красна птица 

опереньем а человек уменьем. Буква ь как показатель мягкости согласных звуков. Мало уметь 

читать. Надо уметь думать. Звук  ш.  Буквы Ш, ш Буква ш (закрепление). Где дружбой дорожат, 

там враги дрожат. Звук  ж.     БуквыЖ, ж Буквы Ж, ж, сочетание ЖИ – ШИ (закрепление) Люби 

всё живое.  Звуки  й’о, о,, Буквы Ё,ё. Буква ё(закрепление). Буква ё(закрепление). Жить – 



 

 

Родине служить. Звук j’.  Буква Й, й. Без труда хлеб не родится никогда.  Звуки х’,  х. Буквы 

Х, х. Чтение текстов о животных. Закрепление знаний о буквах Х, х. Обобщающий урок Чтение 

текстов морально – этического характера. Звуки х, х’. Буквы Х, х. С.Я. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке».  Звуки йу, ж. Буквы Ю.ю. Буквы Ю. ю Закрепление. Делу время, потехе 

час. Звук ц.   Буквы Ц, ц. Звукц.    Буквы Ц, ц. Закрепление Как человек научился летать. Звук 

э, буквы Э, э. Гласный звук   э , буквы Э,э. Закрепление. э , буквы Э,э. Закрепление Русская 

народная сказка «По щучьему велению». Звукщ’. Буквы Щ, щ. Правописание сочетаний ЧА _ 

ЩА, ЧУ- ЩУ. Звукщ’, Буквы Щ, щ. Играют волны. Ветер свищет…» Звукиф, ф’, Буквы Ф, 

ф. Бог не в силе, а в правде. Буквы ъ и ь. Доброе дело – великое счастье. Отработка техники 

чтения. Русский алфавит. Русский алфавит Рассказы Б. Житкова Л. Толстой «Три калача и одна 

баранка». Отработка техники чтения. Резерв. К. Льдов «Господин учитель Жук». Ю. Коваль 

«Метели». Резерв. И. Суриков. «Зима»  Стихи русских поэтов о зиме. Резерв.  Стихи русских 

поэтов о зиме. Рассказы о зиме.  «Ты эти буквы заучи»   В Берестов. «Читалочка» Стихи В. 

Берестова. Отработка техники чтения. 

Послебукварный этап  

      Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л.Толстого, Б. Житкова, 

К.Чуковского, С.Маршака, В.Осеевой, С.Михалкова, А.Барто о природе, детях, труде, Родине и 

т.д. Совершенствование навыка чтения. 

В.Д. Берестов. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился говорить букву «р». К.Д. 

Ушинский. «Наше Отечество». Повторение изученного. Письмо слов, предложений    о Родине. 

Чтение и анализ статьи В.Н. Крупина. «Первоучители словенские».  Первый букварь В. Н. 

Крупина. Первый букварь В. Н. Крупина. А.С. Пушкин.   Отрывок из «Сказки о мёртвой 

царевне» Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. Рассказы К.Д. Ушинского.  «Худо тому, кто добра 

не делает никому». «Вместе тесно, а врозь скучно». Сказка К.И. Чуковского. «Телефон». К.И. 

Чуковский. «Путаница». В.В. Бианки. «Первая охота» С.Я. Маршак. «Угомон». «Дважды два». 

М.М. Пришвин. «Предмайское утро».  «Глоток молока». А.Л. Барто. «Помощница». «Зайка» 

А.Л. Барто «Игра в слова». А.Л. Барто «Игра в слова». Проект: «Живая Азбука». Наши 

достижения. Планируемые результаты изучения. 

Блок «Литературное чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи, адекватное понимание содержания звучащей речи. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. Соблюдение интонационных норм чтения. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы. 



 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

Круг чтения В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все произведения в учебных книгах сгруппированы 

по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные 

для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего миhf 

Жили-были буквы 

      Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, 

Т. Собакиным. 

      Вводятся  понятия – «автор», «писатель» «произведение». Анализ и сравнение произведений. 

Обучение орфоэпически правильному произношению слов и при чтении. Обучение чтению по 

ролям. 

Сказки, загадки, небылицы 

      Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

      Обучение приемам выразительной речи и чтения. Произношение скороговорок, 

чистоговорок. Обучение пересказу текста. Вводится  понятие – «настроение автора». 

Апрель, апрель! Звенит капель 

     Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, 

В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

      Формирование навыков чтения целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию текста, 

нахождение в нем предложений подтверждающих устное высказывание 

И в шутку и всерьез 

      Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 



 

 

      Воспроизведение текста по вопросам или по  картинному плану. Понимание слов и 

выражений в контексте. Юмористические произведения. Вводится  понятие – «настроение  и 

чувства героя». 

Я и мои друзья 

      Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, 

Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, 

о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

      Вводятся  понятия – «поступки героя», «абзац». Прогнозирование текста по названию. 

О братьях наших меньших 

      Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. 

Сравнение текстов разных жанров. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс-

ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-

ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 



 

 

Блок «Русский язык»  

Фонетика и орфоэпия. Различие гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости и глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный 

- безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков.  Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ знаков. Установление 

соотношение звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Значение алфавита: правильное называние букв, 

их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

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

значение которых требует уточнения. Работа с разными словарями. Подготовка к изучению 

морфологии. Слова - названия предметов и явлений; слова-названия признаков предметов; слова – 

названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

-  сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

- разделительный ь; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный, восклицательный 

знаки; 

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

общение? Практическое овладение диалогической речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определенную 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). План 



 

 

текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

и самостоятельно составленным планам. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, 

корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, сорока, 

ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык.   

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.1 

Письмо. 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 прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

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

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Содержание коррекционной работы 

Профилактика специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 

Развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и 

умениям использовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и 

обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем окружении. Развитие 

потребности и умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и познавательных задач. Коррекция нарушений психического и речевого развития 

обучающихся. Формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы 

от неправильных. Формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических). Развитие навыков семантического программирования и языкового 

оформления как предложений, так и текста. Формирование умений понимать содержание 

художественного произведения, работать с текстом (умение выделять части текста, составлять 

план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои мысли.  

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
 

 



 

 

1 дополнительный класс. Обучение грамоте. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

1.  Добукварный (подготовительный) период 30ч 

2.  Букварный (основной) период 135 ч 

2.1. Чтение и написание строчных и заглавных букв 

Нн,Сс,Кк,Тт,Лл. 

30ч 

2.2. Чтение и написание строчных и заглавных букв 

Рр,Вв,Ее,Пп,Мм. 

30ч 

2.3. Чтение и написание строчных и заглавных букв Зз,Бб,Дд,Яя, 

Гг. 

30ч 

2.4. Чтение и написание слов с изученными гласными и 

согласными буквами. Списывание предложений и текста.  

25 ч 

2.10. Написание слов с изученными гласными и согласными 

буквами. Списывание текста. Письмо букв и слов под 

диктовку. 

20ч 

 ИТОГО 165ч 

1 класс Обучение грамоте. 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов  

1 Букварный (основной) период 44ч 

1.1 Написание строчных и заглавных букв Чч,ь,Шш,Ж,ж. 10ч 

1.2 Написание слов с сочетаниями ча-чу, жи-ши. 4ч 

1.3 Написание строчных и заглавных букв Хх, Юю, Цц, Ээ, Щщ. 19ч 

1.4 Написание слов с сочетаниями ща-щу, с ь на конце слова. 5ч 

1.5 Написание строчных и заглавных букв Фф, букв ь,ъ. 6 ч 

1.6 Написание слов с изученными гласными и согласными 

буквами. Списывание текста. Письмо букв и слов под 

диктовку. 

11ч 

2. Послебукварный (заключительный) период 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 

навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К.Чуковскоко, С 

Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 

детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка 

чтения. 

28ч  

3. Блок «Литературное чтение» 40 ч 

 ИТОГО 112ч 

Русский язык 

1. Наша речь 2 ч 

2. Текст, предложение, диалог 2 ч 

3. Слова, слова, сова… 4ч 

4. Слово и слог. Ударение. 6 ч 

5. Звуки и буквы. 35ч 

5.1. Звуки и буквы. Русский алфавит или азбука. 3ч 



 

 

5.2. Гласные звуки и буквы. 2ч 

5.3. Ударные и безударные гласные звуки. 3ч 

5.4. Согласные звуки и буквы. 5ч 

5.5. Твёрдые и мягкие согласные. 2ч 

5.6. Мягкий знак – показатель мягкости согласных звуков. 2ч 

5.7. Звонкие и глухие согласные звуки. 6ч 

5.8. Шипящие согласные звуки. 4 ч 

5.9. Заглавные буквы в словах. 4ч 

6. Что такое орфограмма? Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

4ч 

   

 ИТОГО 53ч  

 Итого за  1 класс 165 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


