
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: русский язык: обучение грамоте 

Класс: 1 

Количество часов по учебному плану: всего- 207 часов  в год (5 часов в 

неделю - письмо (115 часов в год), 4 часа в неделю – чтение (92 часа в год),  

УМК 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Учебник по обучению 

грамоте и чтению. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

2. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: тетради по письму № 

1, № 2 и № 3. – М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

3. Лаврова Н.М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования 

регулятивных УУД. 1 класс: тетради № 1, № 2. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

4. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука .1  класс: Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник,2013. 

5. Лаврова Н.М. Азбука. Поурочно-тематическое планирование.1 

класс: Методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник,2013. 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цель курса – обучение первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является 

важным и необходимым условием формирования у них полноценных 

языковых знаний и умений.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом 

требований координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является 

традиционный звуковой аналитико-синтетический принцип в его 

современной интерпретации. В учебном процессе  этот принцип реализуется 

через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную 

природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и 

воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в 

графическую (в процессе письма) и наоборот (в процессе чтения), а также 

понимание значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний 

слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – 

важнейшая задача обучения первоклассников, так как на основе этого 



действия у учащихся формируются навыки чтения и письма, без которых 

невозможно дальнейшее полноценное их обучение. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 

представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, 

культура звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых, 

воспроизводить вслух звуковую форму слова на основе условных моделей 

разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, кружков) и 

системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать 

фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или 

письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его 

буквенной модели, то есть читать. Вместе с этим учащиеся овладевают 

технологией начертания письменных букв и их соединений в слогах, словах 

и предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и 

соответственно в «Тетради по письму» обусловлена позиционным 

(слоговым) принципом русской графики и принятыми в ней правилами 

обозначения твердости/мягкости согласных и передачей на письме звука [й
,
]. 

Гласные звуки (а, о, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие 

эти звуки, изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на 

основе которых дети знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что 

они противопоставлены только по признаку твердости/мягкости и не имеют 

пар по глухости/звонкости (а [й
,
] не имеет пары и по твердости/мягкости). На 

примере именно этой подгруппы согласных букв вводится понятие 

позиционного принципа графики, который гласит, что узнать значение буквы 

можно только по ее окружению. Это можно показать с помощью изученных 

ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы» обозначающих твердость 

предшествующих согласных, а «и» - мягкость. 

Кроме этого, изучение звука [й
,
] в этой группе позволяет познакомить 

детей с двумя функциями букв «е, ё, ю, я»: 1) обозначать два звука - [й
,
] и 

гласный, 2) обозначать гласный звук и указывать при этом на мягкость 

предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных. 



На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных 

дети имеют возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости 

согласных и звука [й
,
] на письме на достаточно обширном словесном 

материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с 

разделительными «ь» и «ъ» и лишь потом изучают непарные по 

глухости/звонкости шумные согласные звуки знакомятся с некоторыми 

традиционными правилами написания сочетаний шипящих и «ц» с 

различными гласными. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» 

включены произведения других жанров: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, скороговорки, потешки, дразнилки, приговорки, считалки, то есть 

то, что отвечает потребностям ребенка и способствует формированию у него 

познавательного интереса. Развитие фонематического слуха и культуры 

произношения на уроках грамоты достигается с помощью использования в 

«Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-

системного подхода к совокупностям печатных и письменных букв 

разработаны элементы-шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет 

возможность на уровне практического действия – руками – самостоятельно 

воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1 классе дети должны овладеть и 

письмом. Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только 

слухоартикуляционным зрительно-двигательным звеньями, но и 

рукодвигательным элементом, который реализуется в процессе 

двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и 

слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного 

предмета в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное 

действие по мере выработки автоматизированности становится графическим 

навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его 

особенностей, с одной стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой – 

как рукодвигательного действия. А именно: у детей формируются 

дифференцированные представления , во-первых, о звуках-фонемах, во-



вторых, о зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-

третьих, о соотношении звуковой и графической форм слов. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 

1) подготовительного; 2) основного (звукобуквенного) и 3) заключительного. 

На подготовительном этапе (тетрадь по письму №1) первоклассники 

знакомятся с девятью структурными единицами, или элементами 

графической системы письменных букв русского алфавита. Элементы даны в 

виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, то есть шаблонов 

для конструирования письменных букв. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который 

соответствует также основному (звукобуквенному)этапу обучения чтению по 

«Азбуке» (Тетради по письму №1,2,3), первоклассники овладевают 

написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 

предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) 

проводится работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок 

в письме детей и закреплению элементарного графического навыка. 

. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет 

(задания типа «Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 

17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67).   

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений 

родителей и детей: «Мой дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), 

«Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья» (с. 88), «Капризы погоды» (с. 

91), «Храбрый петух» (с. 94),  «Глупая история» (с. 100), В.Берестов 

«Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 120).  

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение 

необходимой информации; сбор, анализ и оценка информации): 
- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными 

задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей 

текста, нужных строчек. Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи 

Деда Мороза» (с. 54-55), «Дом Гнома» (с.62), «Соседи Кондрата» (с. 64), 



«Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74), «Попугай» (с. 77), 

«Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83),  «Лесная школа» 

(с.98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц 

«Попрыгать-поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить 

ботинки» (с. 123), Б. Заходер «Песня игрушек» (с.125), В. Берестов 

«Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на цветном фоне - розовом, 

голубом, желтом): с. 31, 34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 59, 61,  65, 68, 71, 74,  76, 79, 

83, 84, 93, 96, 101, 105, 107,  111, 112.  

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 

13-14, 15-16, 17-18, 19, 20, 21,  24, 26, 29, 32, 35, 37- 38, 39-40, 41-42, 43-44, 

45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65,  67, 70, 73, 75, 78,  80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 

97, 103, 107, 110; анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с 

этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания 

шума и чередования звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение 

особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] 

в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ (с.37 - 43;  с 86, с. 89); 

обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);   

выяснение общих черт непарных  согласных (с.92, 95, 103, 111);     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ 

моделей;  поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой 

согласный» через систему сопоставлений; формирование понятия 

«смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне 

(с. 36-37);  формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 

двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием 

мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для гласного 

звука; между использованием в именах собственных прописных букв и 

выводом о том, что это особое средство обозначения имен, названий стран, 

городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в 

предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом 

отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД СРЕДСТВАМИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 

интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-

то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на 

данный вопрос»:  с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69; 



- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос 

восстановление нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей  младшего школьника помогать героям-животным, 

попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. 

задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: 

расставить книги на полки; помоги Маше (Мише) выручить этих животных 

(вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, освободить их 

детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это»: 

с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56,  59,  87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания 

типа «Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. 

Проверь: прав ли Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша 

сказала, что каждому твёрдому согласному звуку обязательно соответствует 

мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй  для этого 

звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа:  

«Проверь, на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у 

твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: 

совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к упражнению 

№ 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты 

теперь сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47;  57, 58, 60, 61, 

63, 64, 66,  69/69, 71, 74,   78, 79, 90/90, 92  (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным 

шрифтом, выпиши только те, которые подтверждают новое правило»; 

«Вернись к столбику-списку животных. Примеряй к каждому из них 

указанные слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; 

«Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают 

буквы и и е. Работает ли  это правило в данном случае?»: с. 15, 16/16, 17/17, 

20/20, 29, 30, 35, 38, 39, 40; 52,  57, 58,  60/60, 62, 65/65, 68,  72/72, 80, 90/90, 

92/92. 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении 

предлога: с.19-20; установление качества звука [й’]: с.35-37.  

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 

символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти 

обозначения в учебнике и тетради: с.5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 

35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56,    60,   62,  64,   66,    68,  71, 73, 74, 76, 79, 81, 

83, 85, 86, 87, 90; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с 



размещенными внутри словами и словосочетаниями: с.5, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 

40, 41, 81; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 

заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 

29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43; 57, 78, 90-91; 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме: 

с. 42.  52, 60, 65, 72. 

Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными 

видами информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать 

информацию в учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на 

определенные страницы для выполнения задания. Например, нужно будет с 

разных страниц учебника вернуться к карте животных, чтобы выручить из 

беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с.35, с. 40, с. 44 (№ 15), с. 46 

(№18);  с.67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с. 

14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с.18); с.58-59 (поиск текста в учебнике 

«литературное чтение»), с. 62 (возврат к схемам  на с.52), с. 65 (возврат к 

схемам  на с.52), с.72  (возврат к упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), 

с. 80 (возврат к с.30), с. 92 (работа с учебником «литературное чтение»). 

Кроме этого, все задания, где необходимо искать определенную группу 

звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике (это 

делается на  14-ти занятиях: об этом уже сказано выше). 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на 

проверку понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: 

вставка 5 пропущенных знаков), с. 8-9 (примерки фамилий писателей к 

звеньям алфавита на библиографических табличках (по 12 примерок делает  

каждый ребенок из пары), с. 15 (примерки подходящих признаков к списку 

из 6-ти животных), с. 19 (выбор верного высказывания из 4-х вариантов; 

выбор нужного предлога для трёх вариантов) с. 21 (выбор нужного из 2-х 

вариантов), с. 23 (выбор нужного из 3-х вариантов), с. 24 (сравнение 3-х 

разных, но похожих вариантов), с. 25 (реконструкция трёх разных, но 

похожих вариантов), с. 26 (сравнение сначала 3-х омографов, а затем 2-х 

омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с. 34 (сравнение 

двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), с. 36 (сравнение двух пар 

похожих слов, имеющих разную слоговую структуру),  с. 38-39 (сравнение 

трех пар фонетических слогов, имеющих сходный звук), с.40 (сопоставление 

4-х звуковых моделей с их буквенным обозначением и способность найти 

подходящие примеры); с. 41 (сопоставление букв гласных второго ряда в 

начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 42 - с. 43 (сходные задания), с. 

43 (различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 44, 45, 



47, 48 (сходные задания);  с. 47 (соотнесение слова   с подходящей звуковой 

схемой; соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с 

подходящей схемой); с. 49-51  (сравнение ударных гласных звуков, 

обозначенных на письме разными буквами); с. 52 (выбор слов для 

подтверждения закономерностей, указанных в схеме), с.53 (поиск 

фонетической закономерности  в системе маркирования букв в списке слов), 

с. 54 (сравнение трех столбиков слов по предложенным основаниям), с. 55-56 

(различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61-66 

(способность осознать исключения из правил),  

3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на 

применение полученной информации:  с. 40 (применение звуковой модели к 

конкретному лексическому материалу),  с. 39 (применение полученных 

фонетических знаний к  записи своего собственного имени с помощью 

значков транскрипции);   с. 52 (способность проиллюстрировать 

фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбранными 

примерами),  с. 58 (способность произнести вновь предъявленные звуковые 

сочетания на старинный  лад), с.59, № 25 (способность применить правило), 

с.  60, 61, 63, 66 (способность применить правило, способность следовать 

инструкции), с. 67 (способность следовать инструкции) и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные 

на создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой 

информации. Это задания типа: «Миша нашёл пять таких слов, Маша – 

только четыре. Как ты думаешь, кто из них прав?», «Миша предположил, что 

не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли Миша?»:  с. 9,  49, 51, 60, 63, 64, 

66. 

Познавательные УУД  (знаково-символические): моделирование:  с. 14, 

15/15, 16, 17, 18/18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: с. 15, 16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 

52, 62/62, 65/65, 72,  75/75, 90/90; 

- подведение под правило: с. 60, 66, 67; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических 

табличках в библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти 

буквы; местом ударения в слове и значением слова; сменой логического 

ударения в предложении и изменением смысла предложения; количеством 

гласных в слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в 



словах, являющихся именами собственными, и отсутствием её в словах, 

омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы гласного 

второго ряда и количеством звуков, которые она обозначает; ребенок должен 

установить зависимость: качества согласного звука (по линии 

звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость 

произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); между 

целью предложения и знаком (а также  между интонацией и знаком), с 

помощью которого эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. 

д. (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 27, 28/28, 29, 36-37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 

43, 45/45; 50,51, 53, 55/55,  56, 58, 61,  66, 67, 68, 73/73,   80-82, 85, 87, 90/90).  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное: с. 19, 23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 

39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 49, 50/50, 51/51, 52, 53/53,   54, 55/55,  56, 57, 62, 

65,  68, 70,  71/71, 73/73, 74, 76, 77. 

 Коммуникативные  УУД: инициативное сотрудничество: задания, 

требующие распределения  работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 

48, 61, 67; коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: «должен ли Миша 

по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему 

это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с. 20, 23, 

29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Содержание учебного процесса:  

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов Причины 

изменения 

количества 

часов 

По 

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1 Подготовительный 

период: чтение 

письмо 

22 

10 

12 

22 

10 

12 

 

2 Основной, 

звукобуквенный 

период: 

чтение 

письмо 

168 

 

80 

88 

168 

 

80 

88 

 

3 Заключительный: 

Чтение 

письмо 

17 

2 

15 

17 

2 

15 

 

 итого 207 207  

 



Планируемые результаты изучения предмета. 

Учащиеся  научатся 

на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

называть и различать по форме структурные единицы графической системы – 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе 

иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой ситуации 

с использованием соответствующих фишек; 

правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 

принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 

алгоритмам и под счет, правильно называть их. 

 различать звуки и буквы русского языка; 

различать гласные – ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в 

ротовой полости, и согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии 

преграды; 

определять на слух ударные и безударные гласные; 

 делить звучащее слово делится на слоги, один из которых (ударный) 

произносится с большей силой и длительностью; 

определять согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие; 

акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, 

выделять один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему 

полную характеристику; 

обозначать звуки речи  с помощью условных графических символов 

(кружков, квадратов – создавать звуковую схему – модель слова; 

читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

обозначать звуки буквами и  условными значками; 

читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и 

орфоэпически; 

перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную 

и наоборот; 



правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями 

в течение всего периода выполнения отдельного графического задания; 

писать буквы на основе двигательных элементов по определенному 

алгоритму; 

выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

при письме под счёт чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

 конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

 определять слова, которые  называют предметы, их признаки, действия, не 

основные, т.е. слова-помощники (предлоги, союзы), которые  служат для 

связи основных слов в предложении; использовать графические символы для 

их обозначения в модели предложения; 

делить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти 

единицы языка графически; 

правильно записывать предложение и собственные имена при списывании и 

диктанте. 

пользоваться при чтении и письме графические системы печатных и 

письменных букв русского алфавита; 

правильно сидеть при письме и пользоваться письменными 

принадлежностями; 

читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими 

нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе; 

применять приёмы а)слогового, б)орфоэпического, в)связного чтения с 

фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения); 

 озаглавливать прослушанный текст; 

осуществлять приёмы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 

соединений на письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 

принципа русской графики для обозначения твёрдости-мягкости согласных и 



передачи на письме звука [й]; 

связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные 

слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 

именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме 

по памяти или 3) под диктовку учителя; 

выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а 

также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися 

в сильной позиции, т.е. под ударением; 

анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе 

сформированных у первоклассников образных представлений о структурных 

единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать 

их с помощью соответствующих символов. 

 


