
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 1Г класса составлена на основе   

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, 

от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 

31.12.2015г.№1576) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ" 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 Адаптированной основной образовательной программы начального  общего 

образования МАОУ СОШ №15 им .Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г.  № 

1155-р)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска. 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык»  1 класс 132 ч. (92ч 

+40 часов) на основе авторской программы, разработанной  Н.А. Чураковой, О.В. 

Малаховской, М. Л. Каленчук, автор рабочей тетради Е.Р. Гольфман «Перспективная 

начальная школа» 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе 

образования обучающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психичес-

ком развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения родного языка 

во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. У обучающихся 

с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

нарушения как устной, так и письменной речи. У обучающихся с ТНР оказываются 

недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой деятельности: 

мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако 

ведущим в структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня 

речевой деятельности, которое проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и 

правил их сочетания, комбинирования, в нарушении использования закономерностей языка в 

процессе речевого общения.  

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне 

практического использования языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно 

страдает осознание языковых правил, т.е. формирование языковых обобщений: 

фонематических, лексических, морфологических, синтаксических.  

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится 

целенаправленная и систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи, формированию 

диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка осуществляется с 

использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки 



речевого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и 

навыками.  

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает 

овладение обучающимися различными способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи.  

В связи с этим в процессе преподавания русского языка ставятся следующие задачи: 

- сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- овладение грамотой; 

- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок; 

- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в 

речевой деятельности; 

- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические 

обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского языка, 

литературного чтения, развития речи; 

-  формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от 

неправильных; 

- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, 

грамотного письма; 

- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач; 

- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем 

окружении; 

- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи,  профилактики и 

коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.  

Каждый раздел программы должен включать перечень тем, расположенных в 

определенной логической последовательности, охватывать круг основных грамматических 

понятий, умений, орфографических и пунктуационных правил и навыков. Система подачи 

материала должна обеспечивать условия осознания языковых закономерностей и 

формирования языковой системы. 

На всех уроках обучения русскому языку ставятся и решаются как образовательные, 

развивающие, так и коррекционные задачи. 

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. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного, художественного, научно-популярного текстов. 

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. 

Овладение технической стороной процесса чтения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание (с помощью взрослого/самостоятельно) небольших 

собственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Учебный предмет «Русский язык» состоит из двух разделов: «Обучение грамоте» (I 

класс) и «Русский язык» (II – IV класс). 

Обучение грамоте 

Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную форму 

речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует более высокий уровень 

речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение навыком чтения и письма требует до-

статочно высокого уровня сформированности устной речи, языковых обобщений 

(фонематических, лексических, морфологических, синтаксических). 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от практического 

владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также 

психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание 

программы в I классе по данному разделу предусматривает формирование следующих 

умений: анализировать предложения на слова; определять слоговую структуру слова; 

правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов, 

особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами орфоэпии; 

различать звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух и в произношении; 

определять различия гласных и согласных,  ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат, аффрикат и звуков, 

входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать звуки по их основным 

признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый - мягкий); осуществлять 

звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и звуковому составу; различать 

зрительные образы букв, определять их сходство и различие; синтезировать слоги в слова, 

слова в предложения; овладевать слитным послоговым чтением; правильно понимать 

читаемые слова, предложения, тексты; каллиграфически правильно воспроизводить 

зрительные образы букв и слов. 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой 

аналитико-синтетический метод. 

Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два периода: 

подготовительный или добукварный; букварный. 

В подготовительный период формируются необходимые речевые и неречевые 

предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения чтением и письмом обучающиеся 

должны анализировать предложения на слова, осуществлять слоговой и фонематический 

анализ, дифференцировать звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный 

запас, владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о прочитанном 

учителем тексте, составлять простые предложения. Овладению буквенными обозначениями 

предшествует работа по развитию двигательных умений (развитие тонкой ручной моторики) 

и анализу зрительно-пространственных отношений, обеспечивающих подготовку 

кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и их элементов, и 

умение ориентироваться на странице тетради, классной доске, а также формирование 

графомоторных навыков, необходимых для дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется 

следующим образом – от правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к 



наиболее трудным по артикуляции, далее к мягким согласным, звонким согласным, 

аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в словах и фразах 

различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения 

грамоте изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному 

анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости 

согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и написанием, 

то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

          В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного 

образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит   буква; сопоставление с 

другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов 

букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с 

печатного образца. 

При обучении грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к речи, ее 

звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с 

основной функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. 

Обучающиеся учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять 

предложение словом, определять место того или иного слова в предложении. 

Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи 

рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы 

(отхлопывание, отстукивание и др.); 

определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать 

слова с двумя слогами). 

Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом онтогенетической 

последовательности появления различных форм звукового анализа в процессе речевого 

развития и содержит: 

- узнавание звука на фоне слова; 

- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове 

(начало, середина, конец слова); 

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по 

отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после какого 

звука слышится). 

Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков 

(последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с анализа 

сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется 

обучающимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-

м - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся учатся слышать этот звук в 

односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его 

(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло, 

жираф). 

Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах, 

определение места звука: начало, середина, конец. 

Прежде всего обучающиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля, 

Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из 

односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.). 

В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова 

(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма 

фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР 

длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места звуков 



в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения чтением и 

письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в 

букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных 

слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с 

учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин): 

а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние действия (гра-

фические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического анализа в речевом 

плане; в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической 

схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), 

обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов 

только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в 

умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают 

слова, в которых 3 звука). 

В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов обучающиеся 

знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую структуру 

более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по следам 

слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого 

обучающимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова 

типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине слова 

(мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор, стол); 

односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк); двухсложные слова 

со стечением согласных в начале слова (крыша).  

Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют следующие разделы: 

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 

твёрдых 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 твёрдости—мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

в тетради и на пространстве классной доски. 



Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным (чтение и 

письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется возможность проводить 

отдельно уроки чтения и уроки письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

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. 

 

Изучение курса русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач:  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; 



 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению. 

 

    В соответствии с учебным планом и примерной программой по русскому языку 

предмет «Русский язык» в  1 классе  пять часов в неделю.  

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебной программы  по 

предмету «Русский язык»  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Обучение грамоте»: 

- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 

- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма; 

- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 

- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 

- знание русского алфавита; 

- умение различать зрительные образы букв; 

- усвоение гигиенических требований при письме; 

- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; 

- овладение разборчивым, аккуратным почерком; 

- первоначальное овладение навыком письма; 

- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов, предложений, 

текстов; 

- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими, 

синтаксическими); 

- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного 

письма. 

Планируемые результаты по обучению грамоте к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся 

 на уровне образных элементарных представлений 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. 

К концу основного периода обучающиеся научатся различать: 

• звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без 

преграды в ротовой полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии 

преграды;  

• согласные делить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и 

безударные; 

• слово представляет собой единство звучания и значения; 

• звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 



• звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических 

символов (кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — 

тоже условными значками; 

• основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть 

слова-помощники (предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; 

графические символы их обозначения; 

• устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка можно 

также изобразить графически; 

• элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами 

графической системы печатных и письменных букв; 

• форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении; 

• формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном 

пространственно-количественном соотношении. 

• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

• при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости 

согласных звуков и ударного слога в слове; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

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

орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и 

наоборот; 

• анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и 

письменные буквы на основе элементов-шаблонов; 

• 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 счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

• записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

• выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

к концу заключительного периода обучающиеся научатся 

 - понимать структуру родной речи, иметь образные представления о 

единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более 

крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а 

также о словосочетании, предложении и тексте; 

 графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 

 форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 

составляющих ее элементов; 

 иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями; 

 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; 

 ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного 

ученика. 

 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, то 

есть 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; 

 осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений 

на письме; 

 применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

 

К концу обучения 1 класса обучающиеся должны       

знать/понимать: 

- название букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые значения; 

- правила переноса слов по слогам; 

- способ обозначения твёрдых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, ы, э) и    

способы обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ё, ю, я) и 

мягкого знака; 

- способ обо значения звука [ й  ́́̉ ] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю    

Словарь: адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, 

пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко.    

 

2.Содержание учебного предмета «Русский язык» 1 класс 132ч (92 ч+40 ч) 

Содержание программы по обучению грамоте 

Подготовительный период (10 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского 

алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов 

элементов письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе 

рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов 

письменных букв как структурных единиц графической системы. 

Основной звукобуквенный период (76 ч) 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка 

правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью 

элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных 

образов всех печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. 

Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе 

общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников чётко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). 

Усвоение алгоритмов, трех видов соединений этих букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными.  

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе 

приема тактирования, то есть письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными 

буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Заключительный период (6 ч) 



Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение мышц руки с 

расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет (прием тактирования). Работа по 

исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества 

письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости его результатов. Формирование 

графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма при условии 

ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку.    

Содержание основного курса «Русский язык» 

Фонетика и орфография (16ч) 

Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. 

Практическое использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип 

расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 

непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы 

гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, 

е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. 

Построение звуковой схемы слова.  

Морфология (6 ч.)  

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий 

предметов  (предлоги).  

Синтаксис и пунктуация  (6ч.) 

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная  

 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, 

которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной 

речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по 

интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  

Развитие речи (12 ч.) 

 «Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, 

благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. 

Отличие письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста 

(20-25 слов). 

 

3. Тематическое планирование предмета «Русский язык» 1 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-во 

ч. 

  1 Знакомство с новым предметом. ориентировка в пространстве, гигиенические 

правила письма. Точка начала письма. Пространственная ориентация 

1 

2 Рабочая строка. Точка начала письма.  Письмо короткой и длинной прямой 

линии. Развитие пространственных представлений. гигиенические правила 

1 

3 Прямая линия с закруглением с одной стороны: влево и вправо. гигиенические 

правила 

1 



4 Наклонная прямая с закруглением с двух  сторон (сверху слева и снизу вправо: г). 

Гигиенические правила. 

1 

5 Наклонные прямые  с петлей вверху и внизу. гигиенические правила 1 

6 Письмо полуовала с петлей в рабочей строке (е). гигиенические правила 1 

7 Письмо плавной наклонной линии с закруглением слева снизу и справа сверху 1 

8 Письмо овалов: малого и большого: о О 1 

9 Письмо полуовалов: письмо справа – c и подобного – письмо слева 1 

10 Письмо короткой прямой линии с половинным овалом: ь 1 

11 Строчная а. Введение звукобуквенной схемы: две группы букв (буквы 

гласных и согласных звуков) 

1 

12 Прописная А 1 

13 Строчная о 1 

14 Прописная О 1 

15 Строчная у 1 

16 Прописная У Закрепление письма букв гласных в сочетаниях: уа, ау. Введение 

алгоритма письма под диктовку 

1 

17 Строчная э 1 

18 Прописная Э. Работа над алгоритмом письма под диктовку 1 

19 Строчная ы 1 

20 Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, последовательность 

действий, проверка работы. Взаимоконтроль. 

1 

21 Строчная и 1 

22 Прописная И Работа над алгоритмом письма под диктовку: темп, 

последовательность действий, проверка работы. Взаимоконтроль 

1 

23 Введение    представления о зрительном диктанте по памяти (последовательность 

букв гласных на доске дается на основе алфавита – без сообщения об этом детям): 

а, и, о, у, ы, э Выборочный диктант: запись буквами гласных звуков под 

ударением 

1 

24 Строчная м. Письмо соединений букв. 

Введение алгоритма записи под диктовку и самопроверки 

1 

25 Прописная М. Работа над алгоритмом списывания слова и самопроверки 1 

26 Строчная н. Прописная буква в именах собственных. Работа над алгоритмом 

списывания слов и само- проверки: орфографическое чтение по слогам, темп 

1 

27 Прописная Н. Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 

28 Строчная л 1 

29 Прописная Л. Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки: 

темп, орфографическое чтение по слогам 

1 

30 Строчная р 1 

31 Прописная Р. Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 

темп, орфографическое чтение по слогам 

1 

32 буква й. Работа над  алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 

33 Прописная буква й 1 

34 Строчная я 1 

35 Прописная Я 1 

36 Строчная ё. Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: 

орфографическое  чтение по слогам, темп письма 

1 

37 Прописная Ё. Работа над алгоритмом списывания предложения и самопро- верки 1 

38 Строчная ю 1 



39 Прописная Ю. Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 

40 Строчная е. Зрительный диктант (предложение; взаимопроверка 1 

41 Прописная Е 1 

42 Буква ь 1 

43 Строчная д 1 

44 Прописная Д. Составление предложений из данных слов, списывание одного из 

предложений с именем. Взаимопроверка 

1 

45 Строчная т 1 

46 Прописная Т. Работа над смысло- различительной ролью звуков 1 

47 Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам 

1 

48 Строчная з.   1 

49 Прописная З.  1 

50 Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 

51 Строчная с 1 

52 Прописная С 1 

53 Письмо букв. Повторение.  1 

54 Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 

55 Строчная г 1 

56 Прописная Г 1 

57 Строчная к 1 

58 Прописная К.   1 

59 Работа над алгоритмом записи слов под диктовку и самопроверки: темп, 

орфографическое чтение по слогам 

1 

60 Строчная в 1 

61 Прописная В. Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 

62 Строчная ф 1 

63 Прописная Ф. Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков; работа над 

алгоритмом списывания предложения и самопроверки 

1 

64 Строчная б 1 

65 Прописная Б 1 

66 Строчная п 1 

67 Прописная П. Наблюдение за смыслоразличительной ролью звуков 1 

68 Строчная ж 1 

69 Прописная Ж 1 

70 «Жи пиши с буквой и» Наблюдение за смысло- различительной ролью звуков; 

работа над алгоритмом списывания предложения и само- проверки 

1 

71 Строчная ш,  «Ши пиши с буквой и» 1 

72 Прописная Ш,  1 

73 «Жи–ши пиши с буквой и» Составление текста диктанта с жи–ши (в паре; в 

группе – по желанию) 

1 

74 ья, ье, ьё, ью. Наблюдение за  смыс- лоразличительной ролью звуков: работа над 

алгоритмом списывания предложения и самопроверки 

 

1 

75 ъя, ъе, ъё, ъю. Наблюдение за  смыс- лоразличительной ролью звуков.  

 

1 

76 Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 



77 Строчная х 1 

78 Прописная Х 1 

79 Строчная ч; ча, чу 1 

80 Прописная Ч; ча, чу. Работа над алгоритмом списывания предложения и 

самопроверки 

1 

81 Диктант  1 

82 Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 

83 Строчная щ; ща, щу.  1 

84 Прописная Щ; правописание ща, щу 1 

85 Строчная ц 1 

86 Прописная Ц. Работа над алгоритмом списывания предложения и самопроверки 1 

87 Письмо букв. Повторение 1 

88 Письмо букв. Повторение 1 

89 Выборочный диктант. Взаимопроверка 1 

90 Письмо по памяти 1 

91 Составление и запись предложений. Запись слов под диктовку 1 

92 Запись предложений к празднику «Прощание с первой книгой» 1 

93 Новый учебник «Русский язык».«Алфавит» 1 

94 Упражнение в расположении слов в алфавитном порядке 1 

95 Слова-предметы. Слова-действия 1 

96 Слова-признаки 1 

97 Слова-предметы главные и неглавные (дополнительные) 1 

98 Слова-помощники 1 

99 Устная и письменная речь 1 

100 Особенности устной и письменной речи. Упражнение в распознавании 

устной и письменной речи 

1 

101 Большая буква в именах, отчествах, кличках животных, названиях городов, рек 1 

102 Правила списывания текста 1 

103 Миша и Маша знакомятся со звуковым столбиком 1 

104 Дети учатся различать согласные звуки. Упражнение в различении звонких-

глухих, мягких-твердых парных согласных звуков 

1 

105 Звук и буква Й 1 

106 Работа букв е,ё, ю, я 1 

107 Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Упражнение в распознавании гласных 

звуков, определение роли букв гласных 

1 

108 Проверочный диктант  

Азбука вежливости. Приветствие при встрече со знакомыми 

1 

109 Твёрдые и мягкие согласные. Звуковой анализ слов. Упражнение в различении 

мягких и твердых звуков. 

1 

110 Твёрдые и мягкие согласные звуки в начале и в середине слова. Правило 

переноса слов. 

1 

111 Различение твердых и мягких согласных звуков. Звуковая схема слова. 

Предложение.  

Азбука вежливости. Встреча со знакомыми и приём приглашения в гости 

1 

112 Миша и Маша прислушиваются к гласным и согласным звукам. 

Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

1 

113 Обозначение на письме твердых и мягких согласных. 1 

114 Распознание твёрдых и мягких согласных 1 



115 Дети знакомятся с твёрдыми согласными у которых нет пары. Особенности 

звуков [ж], [ш ] Правописание слов  с сочетаниями жи-ши, же- ше 

1 

116 Особенности звука  [ц] Слова с сочетаниями ци, це, цы 1 

117 Правописание слов с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, цы, це  

Азбука вежливости. В гостях  Общение хозяйки с гостями 

1 

118 Миша и Маша узнают о существовании непарных мягких согласных. 

Особенности звуков[ч], [щ ]  Правописание слов с сочетаниями чу-щу, ча-ща 

1 

119 Правописание слов с сочетаниями чу-щу, ча-ща Повторение правил переноса 

слов 

1 

120 Итоговая комплексная работа 1 

121 Почему мягкий знак называют мягким. а твёрдый- твёрдым? Работа букв Ь и Ъ. 

Мягкий знак в конце и в середине слова 

1 

122 Разделительный  мягкий в середине слова 1 

123 Ъ в середине слова Повторение по теме «Предложение», повторение звукового 

состава слова  Азбука вежливости. В гостях. Общение с хозяйкой и правила 

поведения за столом 

1 

124 Очерёдное открытие: парные звонкие на конце слов заменяется глухими 

Парные по звонкости- глухости согласные на конце слов 

1 

125 Правило написание буквы парного согласного на конце слова 1 

126 Написание слов с парными согласными на конце  

Азбука вежливости. В гостях. Общение в конце встречи, обеда. Прощание 

1 

127 Словарный диктант. Контрольное списывание. 1 

129 Предложения по-разному произносятся и по-разному записываются. 

Предложения по цели высказывания и по интонации. 

1 

130 Разница предложений по цели высказывания и по интонации  1 

131 Составление предложений. Схемы предложений.  1 

132 Оформление писем и заполнение  анкет 1 

 


