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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в первой учебной тетради; 

 правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте; 

 демонстрировать правильное положение ручки при письме; 

 воспроизводить с опорой на наглядный материал гигиенические правила письма; 

 называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи; 

 обводить предметы по контуру; 

 находить элементы букв в контурах предметных картинок, данных на страницах 

прописи.  

 обводить элементы букв, соблюдая указанное в прописи направление движения 

руки, штриховать;  

 писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами;  

 чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец; 

 писать элементы букв, ориентируясь на образец и дополнительную линию; 

 соблюдать наклон, указанное направление движения руки, выдерживать 

расстояние между элементами; 

 находить недостающие детали в изображённых предметах и воссоздавать рисунок 

по заданному образцу; 

 сравнивать элементы письменных и печатных букв; 

 находить на рисунке предметы, названия которых соответствуют заданным схемам, 

обосновывать свой выбор. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 слышать интонацию конца предложения;  

 определять количество произнесённых предложений;  

 выделять из предложения слова, определять их количество. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Обучающийся научится: 

 анализировать образец изучаемой буквы, выделять элементы в строчных и 

прописных буквах; 

 называть правильно элементы буквы; 

 сравнивать печатную и письменную буквы;  

 писать буквы в соответствии с образцом; 

 воспроизводить форму изучаемой буквы и её соединения с другой буквой по 

алгоритму; 

 соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу наклона; 

 сравнивать написанные буквы с образцом; 

 выполнять слого-звуковой анализ слов,  

 соотносить написанные слова со схемой-моделью; 

 перекодировать звуко-фонемную форму в буквенную; 

 писать слоги, слова с новыми буквами, используя приём комментирования; 

 правильно записывать имена собственные; 

 списывать без ошибок с письменного шрифта; 

 писать под диктовку отдельные изученные буквы, односложные слова;  

 грамотно оформлять на письме восклицательное предложение;  



 правильно интонировать при чтении восклицательное и повествовательное 

предложения; 

 списывать предложения, заменяя печатный шрифт на письменный; 

 дополнять предложения, данные в прописи, словами по смыслу и  

           записывать их, используя приём комментирования; 

 составлять самостоятельно предложения по образцу и записывать их в прописи;  

 дополнять предложение словами, закодированными в схемах-моделях; 

 вставлять пропущенные буквы в слова, объяснять смысл каждого слова;  

 образовывать форму единственного числа существительного от заданной формы 

множественного числа с опорой на схему-модель; 

 понимать значение слов «один», «много», правильно их употреблять в речи. 

 дополнять тексты, данные в прописи, своими предложениями, не нарушая смысла; 

 соотносить количество букв и звуков в слове; 

 писать грамотно слова с мягким знаком на конце и в середине слова.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы; 

 выделять последовательность звуков слова; 

 характеризовать каждый звук. 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

Обучающийся научится: 

 классифицировать слова в соответствии с их значением; 

 группировать слова, сходные по звучанию и значению; 

 моделировать предложения; 

 наблюдать:  определять количество слов в предложении; 

 списывать деформированный текст с его последующей корректировкой; 

 придумывать предложение с заданным словом с последующим распространением 

предложения; 

 анализировать текст: находить слова на изученные правила, выписывать данные 

слова из текста; 

 подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; 

 оформлять начало и конец предложения; 

 применять изученные правила при списывании и записи под диктовку; 

 составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать качество своего письма;  

 сравнивать самостоятельно написанное предложение с образцом. 

Наша речь 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

Текст, предложение, диалог 

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. 

Слова, слова, слова… 

Обучающийся научится: 
 обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

 правильно оформлять границы предложений;  

 обозначать пробелами границы слов; писать большую букву в именах 

собственных;  

 соблюдать основное правило переноса слов. 

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?». 

Слово и слог. Ударение. 

Обучающийся научится: 

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

слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 перенос слов; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки в специально 

предложенных и собственных записях;  

 правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; под руководством 

учителя осуществлять проверку написанного;  

 составлять небольшой текст на заданную тему, по картинке и записывать его с 

помощью учителя; 

 составлять текст из предлагаемых абзацев;  

 выполнять звукобуквенный анализ доступных слов;  

 видеть несоответствия между их произношением и написанием;  

 писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

 

 



Звуки и буквы 

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; 

 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). 

 

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. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Добукварный период 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 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 (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 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 (гласных и 

согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-

звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 

характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), 

правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений 

в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений 

после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами 

гигиены письма. 

Послебукварный период  

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

процессе обучения грамоте. 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог 



Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование 

раздела программы 

Количество 

часов 

 (№ урока) 

Тема урока 

1 2 3 

Добукварный период 

(10 ч) 

1(1) Пропись — первая учебная тетрадь.  

1(2) 
Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 

1(3) 
Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. 

 

1(4) 
Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Диагностика (начало года). 

1(5) 
Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо).  

1(6) 
Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо).  

1(7) 
Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных линий.  

1(8) 
Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруглением влево и вправо. 



1(9) 
Письмо коротких наклонных линии с закруглением 

вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

1(10) 
Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букварный период 

(обучение письму) 

(65 ч) 

1(11) Строчная и заглавная буквы А, а.  

1(12) Строчная и заглавная буквы О, о.  

1(13) Заглавная и строчная буква  и.  

1(14) Строчная буква ы. 

1(15) Письмо заглавных и строчных изученных букв. 

1(16) 
Строчная и заглавная буквы У, у. 

 

1(17) Строчная и заглавная буквы Н, н. 

1(18) 
Письмо заглавных и строчных изученных букв. 

Повторение.  

1(19) Строчная и заглавная буквы С, с. 

1(20) Строчная и заглавная буквы К, к. 

1(21) Строчная и заглавная буквы Т, т. Знакомство. 

1(22) Строчная и заглавная буквы Т, т. Отработка. 

1(23) Повторение и закрепление изученного материала. 

1(24) Строчная и заглавная буквы Л, л. Знакомство 

1(25) Строчная буква р. Заглавная буква Р. 

1(26) Строчная и заглавная буквы В, в. 

1(27) Строчная и заглавная буквы Е, е. Знакомство. 

1(28) Строчная и заглавная буквы Е, е. Отработка. 

1(29) 
Письмо заглавных и строчных изученных букв. 

Закрепление. 

1(30) Строчная и заглавная буквы П, п. 

1(31) Строчная и заглавная буквы М, м. Знакомство. 

1(32) Строчная и заглавная буквы М, м. 

1(33) 
Повторение и закрепление изученного материала. 

Письмо букв. 

1(34) Строчная и заглавная буквы З, з. Знакомство. 

1(35) Строчная и заглавная буквы З, з 

1(36) Строчная и заглавная буквы Б, б. Знакомство. 

1(37) Строчная и заглавная буквы Б, б. 

1(38) 
Строчная и заглавная буквы Б, б. Запись 

предложений. 

1(39) Повторение и закрепление изученного материала. 

1(40) Строчная и заглавная буквы Д, д 

1(41) Заглавная буква Д. 

1(42) Закрепление изученных букв. 

1(43)  Строчная и заглавная буквы Я, я. Знакомство. 

1(44) Строчная и заглавная буквы Я, я 

 

1(45) Строчная и заглавная буквы Г, г. Знакомство. 

1(46) Строчная и заглавная буквы Г, г. 

1(47) Закрепление изученных букв. 

1(48) Строчная буква ч. 

1(49) Строчная буква ч. Письмо под диктовку. 

1(50) Буква ь. Знакомство. 

1(51) Буква ь. 

1(52) Буква ь. Списывание предложений. 



1(53) Строчная буква ш. 

1(54) Заглавная буква Ш. 

1(55) Строчная буква ж. 

1(56) Заглавная буква Ж. 

1(57) 
Письмо элементов изученных букв. Письмо 

изученных букв, слогов.  

1(58) Строчная буква ё. 

1(59) Заглавная буква Ё 

1(60) Строчная и заглавная буквы Й, й. 

1(61) Строчная буква х. 

1(62) Заглавная буква Х. 

1(63) 
Письмо изученных букв, слогов в словах. Письмо 

элементов изученных букв.  

1(64) Строчная буква ю. 

1(65) Заглавная буква Ю. 

1(66) Строчная буква ц. 

1(67) 
Письмо слогов и слов с изученными буквами. Запись 

предложений с ними. Диагностика (середина года). 

1(68) Заглавная буква Ц. 

 1(69) Строчная буква э. 

1(70) Заглавная буква Э. 

1(71) Строчная буква щ.  

1(72) Заглавная буква Щ.  

1(73) 
Повторение написания изученных букв. 

Предложение. 

1(74) Строчная буква ф.  

1(75)  Заглавная буква Ф. 

Послебукварный 

период (16ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1(76) 
Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Границы предложений. 

1(77) 
Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Письмо под диктовку. 

1(78)  Буквы ъ, ь. Письмо слов. 

1(79) Повторение написания изученных букв. Списывание. 

1(80) 
Знакомство с правилами написания сочетаний чк, чн, 

щн.  

1(81) 
Заглавная буква в именах собственных. Заглавная 

буква в начале предложения.  

1(82) 
Письмо под диктовку слов и предложений с 

изученными буквами. 

1(83) Знаки препинания в конце предложения.  

1(84) Правописание сочетаний жи-ши. 

1(85) Закрепление правописания сочетаний жи-ши. 

1(86) Правописание сочетаний ча-ща. 

1(87) Закрепление правописания сочетаний ча-ща.  

1(88) Правописание сочетаний чу-щу.  

1(89) Закрепление правописания сочетаний чу-щу. 

1(90) Алфавит и его значение. 

1(91) 
Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

Границы предложений. 

Наша речь  

(2 ч) 

1(92) 
Знакомство с учебником. Язык и речь, 

их значение в жизни людей. 

1(93) 
Виды речи. Русский язык — родной язык русского 

народа. 



Текст,   предложение, 

диалог  

(5 ч) 

  

 

1(94) Текст (общее представление). 

1(95) 
Предложение  как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

1(96) 
Выделение предложения из текста. Границы 

предложений.  

1(97) 
Текст и предложение   Смысловая связь 

предложений в тексте 

1(98) Диалог. 

Слова,   слова,   

слова… 

(8 ч)  

 

 

1(99) Слово. Роль слов в речи. 

1(100) Слова-названия предметов и явлений 

1(101) Слова-названия признаков предметов 

1(102)  Слова-названия действий предметов. 

1(103) 
Тематические группы слов. Слова однозначные и 

многозначные. 

1(104) 
Тематические группы слов. Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

1(105) Словари русского языка 

1(106) 
РР   Составление текста по рисунку и опорным 

словам. 

 Слово   и   слог, 

ударение 

(7 ч) 

 

1(107) Слог как минимальная произносительная единица  

1(108) Деление слов на слоги. 

1(109) Перенос слов. Правила переноса слов. 

1(110) 
РР Наблюдение над словом как средством создания 

словесно-художественного образа. 

1(111) 
Способы выделения ударения. Словообразующая 

роль ударения. 

1(112) Графическое обозначение ударения. 

1(113) Знакомство с орфоэпическим словарём. 

  

Звуки   и   буквы  

(35 ч) 

1(114) 
РР Коллективное составление содержания основной 

части сказки. 

1(115) Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

1(116) Условные звуковые обозначения слов 

1(117) 
РР  Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

1(118) Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 

1(119) 
Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. 

1(120) 
Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Смыслоразличительная роль гласных  букв, 

обозначающих гласные звуки. 

1(121) 
Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с 

буквой э. 

1(122) РР Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

1(123) 
Произношение ударного и безударного гласного 

звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

1(124) 
Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного 

звука в двусложных словах. 

1(125) 
Способы проверки написания буквы, обозначающие 

безударный гласный звук  

1(126) Диктант по теме: «Правописание гласных в словах» 

1(127) 
РР Составление устного рассказа по рисунку и 

опорным словам. 



1(128) Буквы, обозначающие согласные звуки. 

1(129) Слова с удвоенными согласными. 

1(130) 
Буквы Й и И. Слова со звуком [й’], буквой «и 

краткое» 

1(131) 
Согласные парные и непарные по твёрдости-

мягкости. 

1(132) 
Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 

звуков.  

1(133) 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

1(134) 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Использование на письме ь как показателя 

мягкости согласного звука 

1(135) 
РР Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1(136) 
Согласные звонкие и глухие звуки  

на конце слова. Диагностика (конец года). 

1(137) 
Правило обозначения буквой парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах.  

1(138) 
Способы проверки написания буквы, обозначающей 

парный по глухости-звонкости согласный звук. 

1(139) Промежуточная аттестация.   Списывание. 

1(140) РР Работа с текстом. 

1(141) 
Буквы шипящих согласных звуков: непарных 

твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. Проект 

«Скороговорки».  

1(142) 
Правило правописания сочетаний  

чк, чн, чт, нч, чу—щу, ча—ща, жи—ши. 

1(143) 
РР Наблюдение над изобразительными 

возможностями языка. 

1(144) 
РР Воспроизведение по памяти содержания русской 

народной сказки «Лиса и Журавль» 

1(145) Диктант по теме: «Звуки и буквы» 

1(146) 
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

1(147) 
РР Составление ответов на вопросы; составление 

рассказа по рисунку. 

1(148) 
Повторение материала по теме «Звуки и буквы» 

Проект «Сказочная страничка»  

 

 


