
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с требованиями Примерной основной образовательной программы, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования программы формирования универсальных учебных 

действий с учетом возможностей учебно-методической системы «Перспектива», авторской 

программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, положения рабочей программы МАОУ СШ 

№150. 

 

Цели и задачи курса русского языка для 1–4 классов начальной школы 

 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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. 

 



Общая характеристика учебного курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода.   

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счѐт 

реализации трѐх принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 

общения); 

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смыслозначение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания; 

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его 

усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке»(последняя предоставляет учащимся 



лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 

абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их 

образования);знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаѐт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребѐнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание 

в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идѐт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане 

— от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития 

письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественной культуры. 

   Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нѐм системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка 

(фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функционирования 

этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных 

текстах. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода. 

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги 

и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа 

предполагает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с 

многозначностью слов и синонимией. 

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный 

характер, так как оно построено с учѐтом уровня развития интересов ребѐнка и его 

познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 

объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в 

дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 



Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и 

развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так как 

она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной 

сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической 

стороне языка создаѐт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. 

При этом повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает 

интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, 

развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса —анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях(сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. 

Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой 

особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение 

учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его 

значением, то при освоении грамматики они работают с целой группой(классом) слов, имеющих 

общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, 

освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ 

образования понятий). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса. Для того чтобы изучение грамматики стало 

важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в 

содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным 

основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся 

различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщѐнным) значением слов в грамматике. Такой подход подводит учащихся к 

самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих признаков (грамматического 

значения, т. е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.). 

В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим 

(обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от формального 

изучения грамматики. 

В курсе изменѐн подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как 

основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в 

целом (смысловая и интонационная завершѐнность, связи слов в предложении). Затем дети учатся 

классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные),по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят 

опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения 

понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, 

которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной 

деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, 

контролировать, корректировать и оценивать их. Программой предусматривается отработка 

навыков чистописания — своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы 



письма, отрабатывается написание обобщѐнных элементов букв, их соединений в словах, 

ритмическое и темповое написание слов и предложений, даѐтся установка на каллиграфическое 

написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. Отдельный, 

весьма важный элемент Программы — знакомство со словарѐм. Предполагается знакомство 

младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, 

словарѐм синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование 

грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с 

текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах 

общения (вербальных и невербальных). Изучение систематического курса русского языка 

начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве 

коммуникации, полученных в период обучения грамоте. Программа ориентирует на выработку 

умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную 

речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. 

д.), держать в поле внимания содержание речи и форму еѐ выражения. Помимо общих 

представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов 

(повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном 

тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за 

стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и 

текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что 

повышает мотивацию в обучении родному языку.  

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) 

планом общеобразовательного учреждения РФ. 

На изучение русского языка в 1 классе начальной школы отводится 5 часов в неделю, всего 

165 часов. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение для учеников. 

Основная литература: 

1. Климанова, Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. 1 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч. / Л. Ф. Климанова, А. В. Абрамов. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Климанова, Л. Ф. Рисуй, думай, рассказывай. Рабочая тетрадь. 1 класс / Л. Ф. Климанова, А. В. 

Абрамов, Л. Н. Борейко. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Климанова, Л. Ф. Русский язык: учеб. для общеобразоват. учреждений.1 класс / Л. Ф. Климанова, 

С. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Климанова, Л. Ф. Читалочка. Дидактический материал. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М.: Просвещение, 2012. 

Учебно-методическое обеспечение для учителей. 

Основная литература: 

1. Климанова, Л. Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1–4 классы / Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. – М.: Просвещение, 2012. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx? ob_no =12371 

3. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

5. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/education 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

Наглядные пособия: 

1. Раздаточный материал. 

2. Разрезные карточки. 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

2. Шкаф для хранения карт, таблиц. 

Специализированная учебная мебель: Компьютерный стол. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?%20ob_no
http://nachalka.info/
http://www.festival.1september.ru/


Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык».  

Учащийся получит возможность научиться:  

 понимать значение границ собственного знания и «незнания»; 

 адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха; 

 осознавать необходимость самосовершенствования; 

 уметь связывать успехи с усилиями и трудолюбием. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 оценивать свою работу и работу других по эталону; 

 принимать и сохранять учебную задачу без помощи; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится:  

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

иллюстраций; 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

 строить сообщение в устной форме; 



 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 
Учащийся научится:  

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;  

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

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

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за 

фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 
Учащийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова 

и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 



 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и 

отвечающие на вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах. 

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика, графика, орфография 
Учащийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

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

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить;  

 различать непарные твѐрдые согласные [ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’ ], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить 

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно писать слова в предложении, 

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

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике); 

 без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

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

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

тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка ( 

круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике);  

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я  и 

мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

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

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 
Учащийся получит возможность научиться: 



 распределять слова по группам по их основному значению и вопросам; 

 находить в тексте слова -названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий.   

Синтаксис и пунктуация 
Учащийся научится: 

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

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

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

в конце предложения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность; 

 устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

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

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном 

общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчѐтливо произносить слова, чѐтко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. 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 текстов 

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

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

рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.). 

Обучение грамоте 



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

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

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твѐрдых 

и мягких, звонких и глухих. 

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

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ѐ, 

ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных 

звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

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

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 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. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

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

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

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 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. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением 

(цветы, растения). 

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

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши, чн-чк,); 

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 



Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого общения. 

Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии 

и уважении к собеседнику. 

Обучение грамоте и развитие коммуникативно-познавательных способностей 

В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о различных формах 

общения: реального (людей друг с другом) и условного (с миром природы и вещей), сравниваются 

словесные и несловесные формы общения. Обращается внимание на значение жестов, мимики, 

выразительных движений, интонации общения, рисунков, осмысливается роль знаков в общении. 

Главное внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам речевого 

общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения, умений слушать и говорить, 

активно развивается диоматический слух учащихся. 

 

Период обучения грамоте включает три этапа (115 ч.):  

1. Подготовительный период обучения(24 ч) 

Учащиеся начинают  работу с материалом из первого раздела, который называется   «Давайте 

знакомиться!» Его цель — ввести детей в мир общения, помочь установить контакты между ними, 

создать на уроке атмосферу доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые 

ситуации стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения 

и суждения. 

На уроках параллельно с устной речью начинает формироваться письменная речь: от ее предметно-

практического уровня (жесты, мимика, пиктограммы и др.) к знаково-символическому и алфавитному, 

звукобуквенному письму.   Усвоение языка начинается с конкретных представлений о слове и его 

номинативной функции, о слове как имени человека, как названии предметов окружающего мира («Мы 

узнаем мир по именам»). Из слов, записанных с помощью пиктограмм, дети составляют предложения 

и тексты.    Постепенно слово, выступающее перед ребенком сначала со стороны значения (смысла), 

раскрывается для него со стороны звучания (звуковой формы). Вводятся модели слов, которые дают 

наглядное представление о взаимосвязи звуковой формы со значением слова. Привлечь внимание детей 

к звучанию слова помогают рифмовки, считалки, стишки с элементами звукоподражания, акцентирующие 

внимание на звуковой стороне слова.    Звуковой анализ проводится на всем диапазоне звуков русского 

языка. Изображение звуков в схемах мотивированно — оно фиксирует артикуляционно-произносительные 

особенности звуков речи: кружок символизирует свободное прохождение воздуха при произнесении 

гласных, а перекладинка и волнистая черта в кружочке говорят о препятствиях, возникающих при 

произношении согласных. Наряду с этим применяется акрофонический способ записи слов: каждый звук 

обозначается рисунком.    Умение общаться развивается у детей при изучении таких микротем, как 

«Общение в мире людей», «Общение в мире природы», «Общение с использованием знаков-посредников». 

Дети учатся различать устные и письменные формы общения, обращают внимание на слова как средства 

общения людей, учатся решать не только речевые, но и нравственные задачи в процессе общения. 

Одновременно с азбукой дети работают в Рабочей тетради «Рисуй, думай, рассказывай», которая 

готовит руку ребенка к письму, учит ориентироваться на рабочей строке, упражняться в развитии 

логического и ассоциативного мышления. 

Устная форма общения.Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка практических умений: слушать 

собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать диалог репликами; находить и отбирать 

соответствующие слова для выражения собственных мыслей. 

Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а также интонации и темпа речи в 



общении людей; культура общения. 

Первоначальные представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных жестов героев 

сказок, многозначность жеста в различных ситуациях общения. 

Условное общение с предметами (игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и др.). 

Разыгрывание сценок из воображаемой жизни вещей. 

Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». Называние имен предметов окружающего мира. 

Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, назначение, функцию 

предмета; умение различать и употреблять слова, называющие отдельные предметы (роза, ландыш и др.), и 

обобщающие слова (цветы, растения и др.). Общение с миром природы. «Оживление» мира природы: 

придумывание с помощью учителя сценок из воображаемой жизни растений и животных; наделение 

героев определенными качествами (добрый, ласковый, сердитый и т. д.). 

Устное описание и сравнение различных видов животных, растений и птиц, изображение поз, 

действий и повадок животных с помощью жестов, пластики движений, изобразительных действий и 

рисунков. 

Слово в речевом общении. Осмысление номинативной функции слова. Представление о слове как 

имени вещи, предмета; о слове как имени собственном. Различение слов, обозначающих живые существа и 

неодушевленные предметы. Упражнения на классификацию слов. Активное введение в речь слов и 

словосочетаний, обозначающих предметы окружающего мира, действия животных, характеризующих их 

внешний облик. 

Письменная форма общения.Подготовка к письму и чтению: предыстория письменной речи. 

Слово. Обозначение с помощью рисунка предметов материальной культуры (учебные вещи, 

предметы мебели), мира живой и неживой природы. «Запись» названия сказки или заглавия рассказа с 

помощью рисунка. Озвучивание рассказов в картинках. Умение различать слово и предмет. 

Первоначальная ориентировка в звуковой структуре слова (искомый звук в начале, середине, конце слова). 

Развитие диоматического слуха. Упражнения для подготовки к письму — раскрашивание, штриховка 

предметов, вырезание фигур из бумаги, лепка. Общение с использованием знаков посредников. Знакомство 

с условными знаками: знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др.; расшифровка их 

значения; придумывание и рисование (запись) простейших знаков-символов. «Чтение» знаков. 

Использование знаков-символов в учебно-познавательной деятельности (обозначение коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы). 

Расширение представлений о знаках: слово как сложный языковой знак, замещающий что-то (вещь, 

действие, предмет). 

Освоение действий звукового анализа слов, определение последовательности звуков в слове. 

Первоначальное представление о слове как двусторонней единице языка на основе модели слова, 

представляющей единство его значения и звучания. 

Слог. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Ударение (выделение голосом, 

длительное и более сильное произношение одного из слогов в слове). Подготовка к анализу звуковой 

структуры слова, к звуко - буквенному письму. Составление простейших сообщений с помощью слов-

рисунков и «чтение» их; обмен письмами-рисунками между детьми разных классов; расшифровка писем-

загадок, написанных пиктографическим способом. Запись сообщения, высказываний с помощью 

графической схемы. Первоначальные представления о предложении. 

Речь.Общее представление на наглядно-образных моделях. Деление речи на смысловые части и 

элементы с помощью рисунков, жестов, схем. Озвучивание серии рисунков, которые помогают ребенку 

разделить сюжет сказок и рассказов на эпизоды. 

Использование рисования как графической речи, как средства самовыражения. 

2. Основной (букварный) период обучения (67 ч.) 

В этот период идет овладение звуко-буквенным письмом как наиболее эффективным способом 

записи мыслей, освоение чтения и письма как видов речевой деятельности, развивается культура речевого 

общения, совершенствуются коммуникативно-речевые навыки. 

Учащиеся работают с материалом из второго раздела азбуки, который имеет название — «Страна 

АБВГДейка». Продолжается развитие фонематического слуха детей, формируется действие звукового 

анализа слов, умение обозначать звуки буквами. Школьники обучаются первоначальному чтению 



и письму, закрепляют знания о слове и предложении, их структуре.     При обучении первоначальному 

чтению применяется все разнообразие аналитико-синтетических упражнений, представленных в игровой 

наглядно-образной форме.     Установка на чтение словами реализуется в материалах, подобранных 

с учетом универсальных принципов различения и узнавания буквенного состава слова и ориентированных 

на одновременно целостное и дифференцированное восприятие слова. Активно используются разные 

формы чтения: послоговое, целыми словами, темповое, интонационное, выразительное.    Структура 

и содержание азбуки предполагают использование вариативных методов обучения грамоте, вплоть до 

самообучения (самостоятельное «открытие» учащимися каких-либо элементарных языковых 

закономерностей и т. д.). Осуществлять это несложно, так как содержание азбуки выстраивается в логике 

развития познавательных процессов ребенка при освоении им грамоты. Развитию творческой 

самостоятельности учащихся способствуют разнообразные коммуникативно-речевые задачи, ставящие 

детей в ситуацию выбора учебного материала и заданий к нему. Это отвечает природе ребенка и развивает 

положительное отношение к учению. Вводится работа в парах (постоянного и переменного состава), 

которая предусматривает помощь в чтении отстающим детям со стороны более подготовленных. На 

уроках складываются условия для взаимообучения и интенсивного продвижения вперед каждого из 

учеников.     «АБВГДейка» обеспечивает активную деятельность всех учащихся, имеющих различный 

уровень подготовки к школе. В самом начале учебника читающим детям предлагаются тексты для 

чтения.     Интерес ребят к чтению, к книге всемерно поддерживается: на страницах азбуки ребенок 

встречается с любимыми героями детских книг, знакомится с новыми произведениями. 

Лексика «АБВГДейки» ориентирована на большую и разнообразную работу со словом. На 

простейших моделях учащиеся знакомятся с многозначными словами, синонимами, антонимами 

и омонимами, фразеологическими выражениями.     Значительное место отводится развитию речевых 

умений при составлении предложений и текстов. Систематическая работа со словом создает условия для 

формирования орфографических навыков и постижения образного языка художественных текстов.     При 

обучении письму вводится печатный шрифт, освоение которого способствует созданию у детей зрительно-

двигательного образа буквы, благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание 

уделяется освоению письменного шрифта.     Дети осваивают правила русской графики, у них активно 

формируются первоначальные орфографические умения.    

В основной (букварный) период они отрабатывают навыки письма и орфографические умения 

в прописях №1  и  №2 «Мой алфавит». 

Устная форма общения. Речь. 

1. Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях общения. Умение вступать 

в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать вопросы собеседника, соотносить с ними свои 

ответы, корректировать содержание своих ответов в соответствии с репликами и вопросами партнера по 

общению.Умение ориентироваться в ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить в 

различных ситуациях — на уроке, на перемене, в семье; умение пересказать небольшой текст, озаглавить 

его. 

Культура речи. Формирование умений воспринимать на слух и воспроизводить все звуки речи: 

различать на слух и верно употреблять сходные звуки [с—ш, с—з, ш—ж, п—б и др.]; отчетливо 

произносить слова, четко их артикулируя; воспроизводить скороговорки, потешки, песенки с различными 

речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой голоса, в сочетании с ритмическими движениями. 

Упражнения в произношении отдельных слов и предложений в определенном темпе; умение 

воспроизводить предложения с различной интонацией в зависимости от речевой задачи. Развитие 

фонематического слуха у детей на всем диапазоне звуков русской речи в звуковых играх и в речевых 

ситуациях. 

2. Слово в речевом общении. 

Обогащение и активизация словаря учащихся в учебно-познавательной и игровой деятельности. 

Упражнения в различении конкретных лексических значений слов и обобщенных наименований — 

родовых и видовых названий: растения (деревья, кусты, цветы; васильки, ромашки) и т. д. Упражнения в 

правильном использовании наречий (без терминологии), указывающих на пространственное размещение 

объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в дифференцировании слов, обозначающих в какой-то мере 

сходные предметы (берет, кепка) или качества (синий, голубой), в различении простейших случаев 



многозначности слов на основе наглядно-образных моделей; упражнения в подборе синонимов, 

антонимов, в умении называть одно и то же лицо по-разному в зависимости от различных точек зрения и 

ситуаций общения (например, отец — по родству, шофер — по профессии и т.д.). 

Наблюдение за свойством слова обозначать все, что окружает человека. Практическое различение 

частной и общей предметной отнесенности путем сопоставления имени одного человека (собственного 

имени) и имени (нарицательного) целой группы однородных предметов (стол, дом и т. д.). Разведение 

понятий «предмет» и «слово как название предмета». Упражнения в наименовании предметов, 

относящихся к миру людей, природы и вещей. Игры—соревнования в подборе слов, обозначающих 

действия и признаки предмета. 

Наблюдение за использованием в речи слов, называющих предметы живого (одушевленные) и 

неживого (неодушевленные) мира. 

3. Предложение. 

Развитие умения правильно строить простые предложения, составлять определенное количество 

предложений по картине или серии картин. Обучение умению составлять простейшие тексты по 

предложенному рисунку, а также на основе впечатлений от увиденного, услышанного, прочитанного. 

Письменная форма общения — овладение элементарной грамотностью.  

1. Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. Различение в слове значения и его 

звучания на основе двусторонней модели слова. (Значение слова как образ предмета, действия, свойства, 

которое можно представить, вообразить, вспомнить (изобразить).Звучание слова (последовательность 

звуков) можно услышать и записать с помощью схем.) 

Овладение действием звукового анализа слова различной слоговой структуры: фиксирование 

последовательности звуков в слове с помощью слого - звуковых и образно-символических схем 

(акрофонический способ записи звуков). 

Выявление смыслоразличительной функции звуков в слове, фиксирование в схеме гласных и 

согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков. Деление слов на слоги; открытый и закрытый 

слоги. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Освоение действия ударения на практическом уровне (с помощью жестов руки, хлопков и т. д.), 

образно-символическом и знаковом уровнях; различение ударных и безударных гласных звуков. 

Озвучивание слого - звуковых схем, чтение слов «по следам» анализа. Выделение из ситуативного 

контекста слов, содержащих определенный звук; фиксирование звуков буквами. 

2. Овладение механизмом чтения слога и слова. 

Чтение открытого слога с ориентировкой на гласный звук, с опорой на сопоставление гласных [ы — 

и], [о — ѐ], [а — я], [о — е], [у — ю], их роль в слоге. Освоение приемов целостного чтения слов с опорой 

на знак ударения, упражнения на восприятие и чтение слов различной слоговой и звуко-буквенной 

структуры, упражнения на увеличение «поля» чтения, развитие темпа чтения. 

Печатание слов с изученными буквами (после их слого-звукового анализа), включение данных слов в 

коммуникативную ситуацию и чтение предложений. Самостоятельное чтение небольших текстов, 

записанных с помощью слов и пиктограмм; упражнения в выразительном чтении: выбор тона и темпа 

чтения в зависимости от цели высказывания; упражнения в чтении скороговорок, загадок, потешек с 

различной интонацией (в зависимости от подтекста, от поставленной речевой задачи). 

3. Развитие первоначальных навыков письма. 

Соблюдение гигиенических требований к письму (правило посадки ученика и расположения тетради 

на парте, положение ручки при письме и т. д.). Развитие мелкой мускулатуры и мелких движений пальцев 

руки с помощью целенаправленных упражнений. Последовательное освоение двух типов ориентировки: 

 ориентировка на строке: рабочая строка и межстрочное пространство, верхняя и нижняя линии 

строки; письмо прямых и наклонных линий на строке; 

 ориентировка в написании буквы: выделение в букве опорных элементов (точек или ритмически 

повторяющихся элементов), письмо букв на строке с использованием опор (точек, наклонных линий и др.). 

Запись печатных букв с использованием опор и самостоятельно; перевод их в письменные буквы. 

Ритмическое и связное письмо букв, их соединений в словах; развитие навыков послогового 

проговаривания слов при их записи. Написание предложений и небольшого текста по памяти, чтение и 

проверка написанного. Составление и запись небольшого рассказа на определенную тему по рисунку и 



личным наблюдениям. Изложение небольшого прочитанного рассказа (с помощью учителя). Включение 

элементов письменного текста в коммуникативно-речевую ситуацию (записка для мамы, приглашение, 

объявление). Формирование умения контролировать себя во время письма, сравнивая свою запись с 

исходным словом, предложением, текстом. 

Язык как средство общения. Первоначальное представление о таких элементах языка, как звуки и 

буквы, слово и предложение, а также правилах графики и орфографии. 

Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е, ѐ, ю, я 

йотированных (слитных) гласных звуков в начале слова, после гласных звуков и мягкого и твердого 

знаков; обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака (ь) и букв я, и, ю, е, ѐ; 

перенос слова по слогам. Слог. Ударение. Построение акцентно-графической схемы слов; выделение 

ударного слога. Деление слов на слоги. Слого - звуковой анализ слов. Алфавит, его значение. 

Правописание сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; письмо слова с непроверяемым написанием (учение, 

учитель, фамилия, пенал и др.); разделительные твердый и мягкий знаки. Слово. Слова как названия 

(имена) предметов окружающего мира, их свойств и действий. 

Умение различать звуковую, буквенную формы слова и его содержание (значение) на основе 

двусторонней наглядно-образной модели слова. Деление слов названий на собственные и нарицательные. 

Большая буква в собственных именах людей, кличках животных, названиях городов и улиц. Деление слов 

названий, обозначающих живые (одушевленные) и неживые (неодушевленные) предметы, по вопросам 

кто? что? 

Первые наблюдения за использованием в речи антонимов (холодный — горячий и др.) и синонимов 

(ребенок, дитя и др.). 

Группировка слов (с помощью учителя) по темам, ориентирующая на значение слова: «Человек» 

(семья, внешний вид, качества человека), «Наш дом» (квартира, бытовые приборы), «Наш город» (улица, 

почта, транспорт, магазин, театр, библиотека, школа, спорт), «Природа» (времена года, растения, 

животные). Классификация слов по вопросам кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? 

что сделает? Что сделал? Выявление (с помощью учителя) классифицирующих (обобщенных) признаков 

предметности, качества и действия. 

Предложение. Объединение слов в предложения и выделение предложения в коммуникативной 

ситуации. Интонационное оформление предложений. Заглавная буква в начале предложения; точка, 

вопросительный или восклицательный знак в конце предложения. Простейший структурно-смысловой 

анализ предложений: выделение и называние предмета речи (кто это? что это?) и того, что о нем 

сообщается (что делает? что сделает?). Установление связи между словами в предложении. Наблюдение за 

взаимосвязью порядка слов в предложении и его смыслом.     Предложения составляются устно: Мы 

пойдем на елку (а не в театр); На елку пойдем мы (а не они). 

3.  Послебукварный период обучения (24 ч) 

Обобщающий (послебукварный) этап строится на материале третьего раздела азбуки «Про все на 

свете».     Основная задача этого периода - закрепить навыки осознанного чтения, обеспечить переход от 

послогового чтения к чтению словами. 

Однако литературная часть азбуки ориентирована не только на развитие навыка чтения, но и на 

развитие умения понимать тексты разного типа: научные и художественные. Сопоставление этих текстов 

позволяет детям вести самостоятельные наблюдения над языком художественных произведений, 

употреблением слов в художественных текстах. «Литературные секреты», представленные в наглядно-

образной форме, помогают детям почувствовать ритм, мелодию и образный язык художественных 

произведений. Имеются задания, стимулирующие литературное творчество детей, помогающие учителю 

строить уроки-диалоги, уроки общения читателя с писателем, книгой, ее героями.        

Параллельно с литературной частью азбуки идет работа в Рабочей тетради «Пишу красиво». Главное 

назначение пособия — закрепить каллиграфические и орфографические навыки. 

Система заданий и подбор материала обеспечивают развитие литературно-художественных 

способностей школьников. 

Чтение и письмо. Первоначальное обобщение, систематизация полученных знаний о языке и речи: 

различение звука и буквы, слова и предложения, устной и письменной речи. Практическое различение в 

слове звуковой, буквенной формы и содержания (значения) на основе двусторонней наглядно-образной 



модели слова. Звуко-буквенный анализ слов. Закрепление элементарных правил русской графики и 

первоначальных орфографических умений и навыков. Упражнения в написании обобщенных элементов 

букв (чистописание). Поэтапное формирование регулятивной функции речи: развитие умений 

корректировать свои действия в соответствии с речевой задачей, планировать свою деятельность, 

анализировать образец, соотносить его с полученным результатом. Практическое различение 

художественных и научно-познавательных текстов. Наблюдение за особенностями использования языка в 

этих текстах: где творит художник слова, который воздействует на воображение, чувства, а где — ученый, 

обобщающий факты, случаи из жизни. Отработка навыка чтения целыми словами, формирование умения 

читать текст выразительно. 

Обучение грамоте (обучение письму) – 115 ч. 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) – 24 ч. 

Мир общения 

 Введение в мир общения. Устная форма общения, умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 

 Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию ручки. 

Ориентировка в тетради: рабочая строка, образец, центр листа, слева, справа. 

 Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений. 

Слово в общении  

 Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета и их роль в общении. 

 Слова - названия конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. Разговаривают 

ли предметы? Слова и предметы. 

 Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

 «Общение» с животными, с одушевлѐнными предметами, с героями литературных 

произведений. 

 Обобщение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении  

 Предыстории письменной речи. 

 Использование в общении посредников, как подготовка к осмыслению письменной речи. 

 Сообщения, записанные знаками- символами. Условные знаки. 

 Жесты, знаки, рисунки, слова – наши посредники в общении 

Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные  

 Звуковая структура слова. 

 Звуки в природе. 

 Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и 

твѐрдые согласные звуки, их обозначение. 

 Звуковой анализ слов. 

Звучание и значение слова  

 Наглядно образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. 

 Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове  

 Слог - минимальная единица произношения и чтения. 

 Слово – номинативная единица, слог – единица произношения. 

 Ударение. Ударный гласный звук в слове. 

 Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв. 

Слово и предложение  

 Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различие предложения и 

слова. 

 Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

 Обобщение. 

 Подготовка руки к письму. 



Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) – 67 ч. 

Гласные звуки и буквы  

 Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

 Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

 Звучание и значение слова. 

 Гигиенические требования к письму. 

 Алгоритм написания букв. 

 Два типа ориентировки: ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 

Согласные звуки и буквы  

 Согласные звуки, обозначение их буквами. 

 Обозначение звуков буквами. 

 Мягкие и твѐрдые согласные. Обозначение на письме мягкости согласных. 

 Звонкие и глухие согласные. 

 Слого - звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

 Открытый и закрытый слоги. 

 Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 Слова с непроверяемым написанием. 

 Алгоритм написания букв. 

 Ориентировка на стоке ориентировка в написании буквы. 

Буквы е, ѐ, ю, я  

 Двойное значение букв е, ѐ, ю, я: обозначение гласного звука и мягкости 

предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков. 

 Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов изучаемых букв. 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари 12 часов 

Звук. Буква. Слово. Старинные азбуки и названия букв. Назначение азбуки их 

воспитывающая роль. 

Буквы ь и ъ 12 часов 

 Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

 Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

 Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости 

 согласных. 

 Правописание слов с разделительным твѐрдым и мягким знаками (первичное 

наблюдение). 

 Анализ графических элементов изучаемых букв. 

Про все на свете (послебукварный период) - 24 ч. 

 Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 

 Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

 Звуко - слоговой состав слов. 

 Слово и предложение. 

 Знаки препинания в конце предложения. 

Русский язык – 50 ч. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная 

основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 

коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения 

родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию 

в обучении системно-деятельностного подхода. 



В мире общения – 2 ч. 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, выражении 

благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика и речевом общении. 

Главное средство общения — родной язык. Русский язык как национальный язык русского народа, 

России. Речь устная и письменная. Устные и письменные формы общения (умение читать, писать, 

слушать и говорить). 

Роль слова в общении – 2 ч. 

Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для достижения нужной цели 

общения. Обогащение словаря как необходимое условие успешного общения. 

Диалог.выслушивать собеседника, высказывать своѐ мнение. 

Слово и его значение – 3 ч. 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и 

буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов. Слово как «заместитель», 

«представитель» реальных предметов, их свойств и действий. Слова, обозначающие 

одушевленные и неодушевлѐнные пред меты (но вопросу кто? или что?). Слово как двусторонняя 

единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и буквенная форма. Наглядно-

образные двусторонние модели слов. Слово как «заместитель», «представитель» реальных 

предметов, их свойств и действий. Слова, обозначающие одушевленные и неодушевлѐнные 

предметы (но вопросу кто? или что?). 

Имя собственное - 2 ч. 

Различие имѐн собственных и нарицательных. Называние одного предмета (имена 

собственные) или целого класса одно родных предметов (имена нарицательные). 

Слова с несколькими значениями - 2 ч. 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним словом, как 

обязательное условие проявления многозначности. 

Слова, близкие и противоположные по значению - 2 ч. 

Слова, близкие и противоположные по значению, их значение и звучание. Роль синонимов и 

антонимов (без употребления терминов) в речи. 

Группы слов - 3 ч. 

Группы слов, объединѐнных основным значением (предмет, признак предмета, действие 

предмета). Вопросы к словам разных групп (кто? что? какой? что делает?). Через слово познавать 

мир (человек: его семья, возраст (младенец, дитя, старец), облик человека (рост, фигура, волосы), 

качества и черты характера (ум, смелость, честность). 

Звуки и буквы. Алфавит - 2 ч. 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой анализ, 

звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. Алфавит как 

основа письменности. Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в устной речи и 

названиями букв этих звуков. 

Гласные звуки. Обозначение их буквами - 2 ч. 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Обозначение мягкости и 

твѐрдости согласных звуков на письме. Количество согласных звуков и согласных букв. Роль 

гласных и согласных звуков в речи. 

Слоги. Перенос слов - 2 ч. 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в слове. Закрепление 

знаний о слоге. Правила переноса слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами - 3 ч. 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль ударения в 

узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки безударных 

гласных (элементарные случаи). 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме - 3 ч. 



Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и букв с ѐ, и, 

ю, я. 

Правописание буквосочетаний жи - ши, ча - ща, ч у - щу - 3 ч. 

Шипящие согласные туки. Правила написания буквосочетаний жи - ши, ча - ща, чу – щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твѐрдый знак – 3 ч. 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ѐ, ю, я, и. 

Употребление разделительного твѐрдого знака (без изучения правил, общее наблюдение). 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами – 2 ч. 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). Наблюдение за произношением и 

обозначением на письме парных звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения – 5 ч. 

Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в предложении 

(по вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при изменении порядка слов. Роль 

предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, интонационное оформление 

предложения в речи и на письме (заглавная буква в начале предложения и знаки препинания в 

конце). Знакомство со знаками препинания. 

От предложения к тексту – 6 ч. 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат общения). 

Текст как речевое произведение, автор текста. 

Развитие речи 

Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте 

предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.  

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
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