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Пояснительная записка 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26.  

УУД, направленные на достижение результата, определены в разделе ООП НОО СОШ № 26. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

Особенности класса: общеобразовательный. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение грамоте 
Учащиеся научатся: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты
1
; 

 осознавать смысл прочитанного; 

 правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – ши под ударением; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают) объемом 10–20 слов 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

                                                 
 



 читать целыми словами и предложениями; 

 самостоятельно читать небольшие по объему художественные произведения;  

 выделять в словах слоги в устной работе; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 соблюдать орфоэпические нормы. 

 

Русский  язык 
Учащиеся научатся: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги
2
; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова
3
; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

                                                 
2
 При проверке достижения данного предметного результата нельзя использовать сложные (например, стечение согласных) или неоднозначные (например, стечение сонорных 

согласных) случаи деления слов на слоги. 
3
 Отбирая языковой материал для оценки достижения данного предметного результата, нужно учитывать объем знаний выпускников 1-го класса, а также возможность различного 

деления слов для переноса (например, се-стра, сес-тра и сест-ра). 



 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов
4
; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

                                                 
4
 Количество слов в текстах для списывания и для диктантов приведено от минимально возможных до максимально допустимых для выпускников данного класса. При отборе 

текстов для проведения проверки достижения данного планируемого результата необходимо учитывать уровень подготовленности учащихся конкретного класса, а также 

возможности дифференцированного контроля. 



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 

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 приемов и последовательности правильного списывания текста. 

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

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

 

Фонетика и орфоэпия Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

ъ и ь.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Знание алфавита: правильное название букв, знание 

их последовательности.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, слова (осознание их сходства и различий). 



Орфография и пунктуация. Применение правил правописания: сочетания жи – ши
5
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания 

чк – чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. 

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

речи. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов. 

Тематическое планирование 

Тема 

 

Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 
Обучение 

грамоте  
80   Осознают единство звукового состава слова и его значения.  

Устанавливают число и последовательности звуков в слове. Сопоставляют слова, 

различающиеся одним или несколькими звуками. 

Различают гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные 

твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Осознают слог как минимальную произносительную единицу. Выполняют деление 

слов на слоги.  

Определяют место ударения. 

Осознают различие звука и буквы: буква как знак звука. Овладевают позиционным 

способом обозначения звуков буквами (Буквы гласных как показатель твердости – 

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

мягкости предшествующего согласного звука.) 

Используют орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Знакомятся  с  гигиеническими требования при письме.  

Развивают мелкую моторику пальцев и свободы движения руки. Развивают умение 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладевают начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв.  

Выполняют письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм.  

Овладевают разборчивым, аккуратным письмом.  

Учатся выполнять письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  

                                                 
 



Усваивают приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Учатся понимать функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Учатся воспринимать слова как объект изучения, материал для анализа. Ведут 

наблюдение  над значением слова. 

Учатся различать слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Знакомятся с правилами правописания и их применением: 

раздельное написание слов; 

Учатся обозначать гласные после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописную (заглавную) буква в начале предложения, в именах собственных; 

переносить слова по слогам без стечения согласных; 

ставить знаки препинания в конце предложения. 

Русский язык: 85 К.р. № 1  

Итоговая 
  

Фонетика и 

орфоэпия. 
7   Устанавливают различие гласных и согласных звуков; мягких и твердых согласных 

звуков, парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков; звонких и 

глухих звуков, определяют парные и непарные по звонкости – глухости согласных 

звуки. 

Проводят деление слов на слоги. 

Учатся соотносить произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Соотносят слова с приведёнными звуковыми моделями. 

Работают с информацией, представленной в форме рисунка и в форме звуковой 

модели (проводят звуковой анализ).  

Проводят звуковой анализ (в том числе соотносят слова и звуковые модели слов). 

Работают с информацией, представленной в виде слогоударных схем (выбирают из 

текста слова, соответствующие схемам). 

Знакомятся со значком транскрипции, используют транскрипцию при решении 

практических задач.  

 

Графика. 4   Различают звуки  и буквы алфавита; используют  правильное название букв, знание 

их последовательности. 

Определяют способ обозначения на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Характеризуют функции ь (разделительный и показатель мягкости предшествующего 

согласного), функции ъ. 

Используют небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 



переноса. Используют алгоритм порядка действий при списывании. 

Учатся контролировать последовательность действий при списывании, правильность 

и аккуратность записи  

Определяют способ обозначения звука [й’] в приведённых словах, находят объект по 

заданным основаниям (слова, в которых буква е обозначает один звук). 

Устанавливают позиции в слове, в которых буквы е, ё, ю, я, и обозначают два звука 

 

Лексика. 16    Наблюдают образование слов в русском языке. Выявляют слова, значение которых 

требует уточнения.  

Используют приём развёрнутого толкования слов. Определяют значения слова по 

тексту или уточняют  значения с помощью толкового словаря. Наблюдают за 

словами, сходными по написанию, но различающимися местом ударения, и их 

использованием в тексте. 

Устанавливают в тексте значение слов, сходных по звучанию и написанию. 

Наблюдают слова, имеющие несколько значений. 

Наблюдают за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Наблюдают различие между словами (собственными и нарицательными 

существительными, термины не используются), по результатам наблюдения 

выявляют отличительные признаки.  

Знакомятся со словами, отвечающими на вопросы кто? что? Какой? Какая? Какое? 

Какие? Что делать? Что сделать?  

Использовать умение задавать вопросы к словам при решении практических задач. 

Учатся группировать слова по заданному вопросу. 

Синтаксис. 2   Различают предложение и слово (осознают их сходства и различий). 

Наблюдают за интонационным оформлением предложений, устанавливают ситуации, 

в которых они могут быть произнесены. 

Восстанавливают предложения, выбирая правильные формы слова. 

Орфография и 

пунктуация. 

14    Используют правила правописания в  

сочетаниях жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением.  

Используют правила правописания в сочетаниях: чк – чн, чт, щн  

Знакомятся с целью высказывания (термин не употребляется), интонацией и знаками 

препинания в конце предложений. 

Используют правило написания прописной буквы в начале предложения и знаков в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Знакомятся с собственными именами и их правописанием; используют правило 

написания собственных имён при решении практических задач. 

Учатся использовать правила переноса слов. 



Осуществляют самоконтроль использования правила. 

Учатся использовать алгоритм порядка действий при списывании. 

Выявляют места в слове, где можно допустить ошибку. 

Развитие речи. 42   Учатся осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Выбирают языковые средства, соответствующие цели и условиям общения, для 

успешного решения коммуникативной задачи.  

Устанавливают ситуации общения, ведут диалог. 

Овладевают в диалоге  основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Анализируют речевые ситуации, представленные на рисунке и в тексте. 

Овладевают нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Учатся понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию и на 

интонационное оформление предложений.  

Оценивают текст с точки зрения наличия/отсутствия в нём необходимых для данной 

ситуации общения этикетных слов и выражений.  

Оценивают собственную речь и речь собеседника с точки зрения соблюдения правил 

речевого этикета. Преобразовывают информацию, полученную из рисунка, 

в текстовую задачу (моделируют диалог заданной ситуации общения).  

Формулируют на основе анализа ответы на проблемные вопросы. 

Составляют устно небольшое монологическое высказывание. 

Создают собственные высказывания. 

Учатся понимать информацию, представленную в неявном виде (пословицы), 

интерпретировать её  и формулировать на основе интерпретации правила речевого 

поведения. 

Обсуждают текст, составляют небольшое монологическое высказывание. 

Восстанавливают порядок предложений в деформированном тексте. 
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