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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа  предмета «Русский язык» для 1 класса составлена на основе: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;  

-Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

-СанПиН 2.4.1.3049–13 от 15.05.2013 № 26. 

- Концепции специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009г. 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».) 

- Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений    VIII вида.  1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010г.). 

2. Ценностные риентиры программы 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 

навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению 

с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач двух его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного). Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значение. У первоклассников формируются первоначальные представления о 

предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 

обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма.  

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой,. Программа предполагает организацию проектной 

деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом.  

3.Харектристика программы  « Русский язык» 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

         — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
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— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

 

 

4.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 1классе выделяют 2 часа в неделю, 33недели-66 часов в год. 

 

                                                       ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

          3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1. Использование знаково-символических средств представления информации. 

2. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

4. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России. 

2. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
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3.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

4. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

В результате изучения русского языка в 1 классе ученик должен знать (понимать): 

 

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

– способ оформления предложений на письме; 

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

– звук [й’] и букву й; 

  

6.Содержание учебного предмета 
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Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Звуки речи. Осознание смысло-различительной 

функции звуков. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и его 

последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, согласных 

твердых и мягких. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слова на слоги. Определение места ударения. 

Первоначальное представление о слове как единстве 

значения и звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Интонационное выделение звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с выделением, называнием 

каждого звука в слове, фиксацией звуков фишками. 

Число и последовательность звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающи 

хся одним звуком ( мак – рак). Особенность гласных 

звуков. Различение гласных и согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков. Моделирование звукового состава 

слова с отражением в модели качественной 

характеристики звука (гласные, твердые и мягкие 

согласные). 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных звуков. Деление 

слов на слоги. 

Ударение. Способы его выделения. Слогоударные 

схемы. 

Группировать (классифицировать) слова по первому звуку ( 

по последнему звуку), по наличию близких в акустико-

артикуляционном отношении звуков (н – м, р – л, с – ш, и др.). 

Подбирать слова с заданным звуком. 

Наблюдать: находить в стихотворении слова с заданным 

звуком. Определять место заданного звука в слове (начало, 

середина, конец слова). 

Моделировать звуковой состав слова. В том числе в игровых 

ситуациях – игра «Живые звуки»). 

Сравнивать: соотносить слова с соответствующими 

слогоударными схемами. Подбирать слова к заданной 

слогоударной схеме. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Объяснять ( характеризовать, пояснять формулировать) 

работу ( функцию) гласной буквы как показателя твердости и 

мягкости предшествующего согласного). 

Классифицировать слова по количеству слогов и месту 

ударения. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать слова с заданным количеством 

слогов. Подбирать слова с заданным ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, 

допущенные при делении слов на слоги, в определении 

ударного звука. 

 

2. Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. 

Гласные буквы как показатель твердости – мягкости 

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

как показатель мягкости предшествующего согласного. 

Знакомство с русским алфавитом. 

Гигиенические требования при письме. Начертание 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы 

правильного списывания с печатного и письменного 

Звук и буква. Буква как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. Выбор буквы гласного 

звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. Функции букв, 

обозначающих гласный звук в открытом слоге: 

обозначение гласного звука и указание на твердость или 

мягкость предшествующего согласного.  

Функции букв е, ё, ю, я. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Разные способы обозначения буквами 

звука [й']. Функция букв ь и ъ. 

Русский алфавит. Название букв русского алфавита. 

Алфавитный порядок слов. 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге, буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков. 

показатель твердости – мягкости предшествующих согласных 

звуков.  

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам согласные звуки (с – з, 

ш – ж, с – ш, з – ж, р – л, ц – ч и т. д.), и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х 

– ж, ш – т, в – д и т. д.). 

Классифицировать слова в зависимости от способа 

обозначения звука [й’]. 
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шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, 

чу – щу). Запись, выкладывание их разрезной азбуки, 

печатание и письмо под диктовку отдельных слов и 

предложений (три – пять слов со звуками в сильной 

позиции).  

Объяснять функцию букв ь и ъ. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как 

определенную последовательность букв. 

Восстанавливать алфавитный порядок слов. 

3. Чтение  

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

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.  

Овладение способом чтения прямого слога (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук). 

Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). 

Отработка техники чтения. 

Работа над осознанностью чтения слов, предложений, 

коротких текстов. 

 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной 

записи. 

Сравнивать прочитанные слова с картинками, на которых 

изображены соответствующие предметы. 

Анализировать: находить слово, соответствующее названию 

предмета. 

Соединять начало и конец предложения с 

опорой на смысл предложения. Подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь на смысл предложения. 

Читать предложения и небольшие тексты с интонациями и 

паузами в соответствии с о знаками препинания. 

Читать орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст: использовать интонацию, силу 

голоса, темп речи. 

4. 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. 

Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. 

Гигиенические требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке. Анализ начертаний 

письменных заглавных и строчных букв. 

 Создание единства звука, зрительного образа 

обозначающей его буквы и двигательного образа этой 

буквы. 

 Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов  с 

соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы движения руки. 

 Алгоритм списывания с печатного и письменного 

шрифта.  

Письмо под диктовку слов, звуковой и буквенный 

состав которых совпадает. 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора 

различных элементов (с использованием проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с предложенным 

образцом; слова, написанные печатным и курсивным 

шрифтами. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только 

те части рисунка, в которых есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 

состоящие из трёх – пяти слов со звуками в сильной позиции. 

Списывать слова, предложения в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

5. Слово и предложение 
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7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

К
о

л
-

в
о

 

ч
а
с
о

в
  Тип  

урока  
Тема урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка 

Слово как объект изучения, материал для анализа.  

Различение слова и обозначаемого им предмета. 

 Значение слова. 

Включение слов в предложение.  

Наблюдение над родственными словами (без введения 

терминологии). 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

  

 

 

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. 

Раздельное написание слов. 

Гласные после шипящих в ударных слогах (ча-ща, чу-

щу,жи-ши). 

Заглавная буква в начале предложения. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Деление слов на слоги. 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями ча-

ща, чу-щу,жи-ши. Выписывать из текста слова с 

буквосочетаниями ча-ща, чу-щу,жи-ши. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; 

подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать  имена собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. 

7. 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. 

 

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. 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и 

результат решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 
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1 1  Урок  

рефлексии 

Пропись – первая учебная 

тетрадь.  

Знакомство с шариковой ручкой и правилами обращения с 

ней при письме; правилами посадки при письме. Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Гигиенические правила письма. Обводка предметов по 

контуру.  

2 1  Урок рефлексии Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки.  

 

Подготовка руки к письму. Гигиенические правила 

письма. Обводка предметов по контуру. Письмо элементов 

букв (полуовал, прямая наклонная короткая линия, 

короткая наклонная линия с закруглением влево, петля), 

узоров, бордюров. 

3 1  Урок рефлексии Письмо овалов и полуовалов.  Подготовка руки к письму. Правила посадки при письме. 

Составление предложений к иллюстрациям прописи. 

Обозначение изображённых предметов словом. Обводка и 

штриховка предметных рисунков. Рисование бордюров и 

чередующихся узоров.  

4 1  Урок рефлексии Рисование  

бордюров. 

Подготовка руки к письму. Освоение правил правильной 

посадки при письме. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Воспроизведение сказки по серии сюжетных 

картинок.  

5 1  Урок «открытия» новых 

знаний 

Письмо длинных прямых 

наклонных линий  

Освоение правил правильной посадки при письме. 

Штриховка и обводка предметных рисунков. Деление 

слова на слоги, графическое изображение слога в схеме-

модели слова. Воспроизведение эпизода сказки по 

иллюстрации. 

6 1  Урок «открытия» новых 

знаний 

Письмо наклонной длинной 

линии с закруглением внизу 

(влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением 

внизу. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Слого-звуковой анализ слов. Составление 

рассказов по сюжетным картинкам прописи. 

7 1  Урок «открытия» новых 

знаний. 

Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо).  

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям прописи. 

8 1  Урок «открытия» новых 

знаний. 

Письмо больших и маленьких 

овалов, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий.  

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов известных 

учащимся букв, их печатание (н, п). Сравнение элементов 

письменных и печатных букв. Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Нахождение недостающих деталей 

в изображённых предметах и воссоздание рисунка по 
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заданному образцу.  

9 1  Урок «открытия» новых 

знаний. 

Письмо коротких и длинных 

наклонных линий, их 

чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с 

закруглением влево и вправо.  

 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов, известных 

учащимся, букв (и). Сравнение элементов письменных и 

печатных букв. Слого-звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков.  

10 1  Урок систематизации знаний. Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу 

вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением 

вверху влево и закруглением 

внизу вправо. Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и внизу. 

 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов известных 

учащимся букв (п, г, т). Слого-звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, узоров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Составление рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

11 1  Урок систематизации знаний Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 

Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Конструирование из отдельных элементов известных 

учащимся букв (е). Слого-звуковой анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных 

рисунков. Составление рассказов по иллюстрациям 

прописи. 

12 1  Урок «открытия» новых 

знаний 

Строчная и заглавная буквы  А, а.  

 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [а]. Заглавная буква в именах собственных. 

Анализ образца изучаемой буквы, выделение элементов в 

строчных и прописных буквах. Называние элементов 

буквы А, а. Соблюдение соразмерности элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона.  

 

13 1  Урок «открытия» новых 

знаний.  

Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [о]. Обозначение границ предложения на 

письме. Заглавная буква в именах собственных. 

Воспроизведение формы изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой по алгоритму. Соблюдение 

соразмерности элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона.  

14 1  Урок «открытия» новых 

знаний 

Строчная  

буква и.  

 

Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование 

буквы из различных материалов. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [и]. Подбор слов со звуком [и], запись 

некоторых из них. Комментированное письмо слов и 
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предложений. Комментированное письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

 

15 1  Урок «открытия» новых 

знаний 

Заглавная  

буква И.  

 

Сравнение печатной и письменной букв. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [и]. Работа по развитию речи: составление устного 

рассказа по опорным словам, содержащим изученные 

звуки. Запись с комментированием слога, слова с новой 

буквой. Заглавная буква в именах собственных. 

16 1   Урок «открытия» новых 

знаний 
 Строчная и заглавная буквы 

А,а 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [а]. Заглавная буква в именах собственных. 

Анализ образца изучаемой буквы, выделение элементов в 

строчных и прописных буквах. Называние элементов 

буквы А, а. Соблюдение соразмерности элементов буквы 

по высоте, ширине и углу наклона.  

 

 

17 1  Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная буквы У,у. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [у]. 

1Заглавная буква в именах собственных. Письмо 

предложений. О1бозначение границ предложения на письме. 

Закрепление изученных звуков и букв. Взаимооценка. 

18 1   Урок рефлексии Письмо букв а-у   

19 1  Урок «открытия» новых знаний Строчная и  

заглавная буквы М,м 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов с буквами М,м. 

Заглавная буква в именах собственных. Деформированное 

предложение. Письмо под диктовку.  

20 1   Урок систематизации знаний Письмо слогов ам,ум Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо слов с 

буквами С, с. Списывание с письменного шрифта. 

Списывание с рукописного текста. Оформление границ 

предложения на письме. Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по заданной учителем теме.  

21 1   Урок рефлексии Строчная и  

заглавная  

буквы О,о  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Рисование бордюров. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо слогов и слов с 

буквами К, к. Списывание предложений. Повествовательная 

и восклицательная интонация. Оформление интонации на 

письме.  
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22 1  Урок «открытия» новых знаний Строчная и  

заглавная буквы С,с 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с буквами Т, т. 

Списывание с письменного шрифта. Создание 

письменных текстов. 

23 1  Урок систематизации знаний. Строчная и заглавная буквы Х,х  Сравнение строчной и заглавной букв Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. Письмо слогов и 

слов с буквами Х, х. 

24 1  Урок «открытия» новых знаний Строчная и  

заглавная  

буквы Ш,ш 

Сравнение строчной и заглавной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [л], [л’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Л, л. Рисование бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. Правописание имён собственных. 

Сравнение предложений с различными видами интонации. 

Обозначение интонации в письменной речи знаками «!», 

«?», «.». Оформление границ предложения.  

25 1  Урок систематизации знаний. Строчная и заглавная буквы Л,л Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Списывание предложений с печатного и 

письменного шрифта. Письмо вопросительных, 

восклицательных, повествовательных предложений. 

Восстановление деформированного предложения. Работа по 

развитию речи: составление и запись текста из 2–3 

предложений по теме, предложенной учителем. Самооценка. 

26 1  Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная  буква ы  Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Письмо слогов и слов. 

Письменные ответы на вопросы. 

27 1   Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная  

буквы Н,н 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов с буквами Н, н. 

Заглавная буква в именах собственных..  

28 1   Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная  

буквы Р,р  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’э], [’э]. Списывание с письменного шрифта. 

Составление ответа на поставленный в тексте вопрос.  

29 1   Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная  

буквы К,к  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слогозвуковой анализ слов 

со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. 

Обведение бордюрных рисунков по контуру. Дополнение 

предложений словами по смыслу. Письменные ответы на 

вопросы. 
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30 1   Урок рефлексии. Строчная и  

заглавная буквы П, п.  

Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо 

слогов и слов с буквами П, п. Обведение бордюрных 

рисунков по контуру. Дополнение предложений словами 

по смыслу. Оформление границ предложения. 

Составление и запись текста из 2-3-х предложений на 

тему, сформулированную самими учащимися. 

31 1   Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная  

буквы Т,т  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, м. 

Письмо элементов буквы М в широкой строке безотрывно.  

32 1  Урок рефлексии. Строчная и  

заглавная  

буквы И,и 

Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование вопросительных предложений. 

Списывание с печатного шрифта. Разгадывание ребусов. 

33 1   Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная  

буквы З, з.  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. 

Письмо элементов буквы З.  

34 1  Урок рефлексии. Строчная и  

заглавная  

буквы В,в 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [в], [в’]. Письмо слогов и слов с 
буквами В, в. Рисование бордюров. Запись и 

интонирование предложений, различных по цели 
высказывания и интонации. 

35 1   Урок систематизации знаний. Строчная и  

заглавная  

буквы Ж,ж  

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по 

развитию речи: составление письменного текста. 

Дополнение содержания письменного текста. Письмо под 

диктовку 

36 1   Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная  

1буквы Б, б.  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, б. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 

37 1  Урок рефлексии. Строчная и  

заглавная  

буквы Г,г 

Различение единственного и множественного числа 

существительных (один – много). Дополнение 

предложений словами по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование различных видов 

предложений, вопросы. 

38 1  Урок систематизации новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная  

буквы Д,д 

Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [д], [д’]. Письмо 
слогов и слов с буквами Д, д. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Наблюдение за 



 13 

изменением формы числа существительного. 
Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов предложений. 
Списывание с печатного шрифта. Разгадывание 

ребусов. Работа с поговорками. 
39 1   Урок «открытия» новых 

знаний. 

Строчная и  

заглавная  

буквы Й,й  

Рисование верхнего элемента букв Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. Письмо слогов 

и слов с буквой й. Употребление имён прилагательных в 

речи для характеристики предмета. 

40 1    

Урок рефлексии 

 

Письмо изученных букв.   

Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существительного. Различение 

единственного и множественного числа существительных. 

Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками. 

Работа по развитию речи: составление рассказа с 

использованием поговорки. 

41 1  Урок рефлексии. Буква ь Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существительного. Оформление 

границ предложения. Списывание с печатного шрифта. 

42 1  Урок «открытия» новых 

знаний. 

Письмо изученных букв.  Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [’а]. Обозначение буквой я мягкости предыдущего 

согласного на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я.  

43 1  Урок систематизации знаний. Строчная и заглавная буква  Е,е Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существительного. Различение 

единственного и множественного числа существительных. 

Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками.  

44 1  Урок систематизации знаний. Письмо букв и слогов Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существительного. Различение 

единственного и множественного числа существительных. 

Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками. 

45 1  Урок систематизации знаний Письмо букв и слогов Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа существительного. Различение 

единственного и множественного числа существительных. 

Списывание с печатного шрифта. Работа с поговорками. 

46 1  Урок «открытия новых Письмо букв и слогов Обозначение буквой я мягкости предыдущего согласного 
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знаний». на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 

47 1  Урок рефлексии. Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

Обозначение буквой я мягкости предыдущего согласного 

на письме. Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 

48 1  Урок рефлексии. Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

Дополнение предложений словами по смыслу. 

Дополнение текстов своими предложениями. Оформление 

границ предложения. Обозначение буквами а-я 

твёрдости/мягкости предыдущего согласного на письме. 

49 1   Урок «открытия новых 

знаний». 

Строчная и  

заглавная  

буквы Ю,ю..  

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Рисование узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’у], [’у]. 

50 1  Урок рефлексии. Строчная и  

заглавная  

буквы Ю,ю. 

 

. Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. Обозначение на 

письме звука [j’у] буквами Ю, ю в начале слова и после 

гласного. Обозначение буквой ю мягкости предыдущего 

согласного, буквой у твёрдости предыдущего согласного. 

51 1   Урок «открытия новых 

знаний». 

 Строчная и  

заглавная  

буквы Ц,ц 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование отдельных элементов буквы 

ц в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком 

[ц]. Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. 

52 1  Урок систематизации знаний. Строчная и  

заглавная  

буквы Ч,ч. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. Характеристика звука. 

Правописание ча, чу. Письмо слогов и слов с буквой ч. 

53 1   Урок «открытия новых 

знаний». 

 Строчная и  

заглавная  

буквы Щ,щ. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 
широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами 

Ш, ш. Правописание сочетания ши. Правописание 
имён собственных. Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы. Работа с 
пословицей. 

54 1  Урок открытия новых знаний. Строчная и  

заглавная  

буквы Ф,ф. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного.  

55 1  Урок систематизации знаний. Строчная и  

заглавная  

буквы Ф,ф. 

Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. 

Вопросительные слова «кто?», «что?». Образование 

существительных с помощью уменьшительного суффикса 
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-к-. Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы 

на вопросы. 

56 1  Урок «открытия новых 

знаний». 

Строчная и  

заглавная  

буквы Э,э. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. 

Правописание сочетания ши. Правописание имён 

собственных. Списывание с печатного шрифта. 

Письменные ответы на вопросы. Работа с пословицей.  

57 1  Урок рефлексии. Строчная и  

заглавная  

буквы Э,э 

Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. Правописание 

сочетания ши. Правописание имён собственных. 

Списывание с печатного шрифта. Письменные ответы на 

вопросы. 

58 1  Урок рефлексии.  Ъ и ь знаки. Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ 

слов с сочетаниями ши, запись слов с ши под диктовку. 

Анализ предложений. Письмо под диктовку изученных 

букв, слов с изученными буквами, 1-2 предложений. 

Работа по развитию речи: составление рассказа по 

иллюстрации, запись 2-3-х предложений с 

комментированием. 

59 1  Урок «открытия новых 

знаний». 

Ъ и Ь знаки.  Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквами Ж, ж. 

Правописание сочетаний жи, же. Правописание имён 

собственных (имён людей и кличек животных), модели. 

 

60 1   Урок рефлексии. Письмо букв и слогов. Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с 

целью получения новых слов (Анна –Жанна). Образование 

простой сравнительной степени наречий по образцу (низко 

– ниже). Запись предложений, оформление границ. 

Дополнение предложения словом, закодированным в 

схеме. 

61 1  Урок рефлексии. Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных 

букв.  

Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. Работа по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с предварительным разбором.  

62 1   Урок «открытия новых 

знаний». 

 Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова и после гласной. 

Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё, 
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твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо 

слогов и слов с буквой ё.  

63   Урок рефлексии. Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных 

букв. 

Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё. 

Правописание сочетаний жи–ши. Списывание с печатного 

шрифта. Образование существительных – названий 

детёнышей животных по образцу, данному в прописи.  

64 1   Урок «открытия новых 

знаний». 

 Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов 

изученных букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. 

Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё, 

твёрдости предыдущего согласного буквой о. Письмо 

предложений, содержащих слова с буквой ё. Обозначение 

мягкости предыдущего согласного буквой ё.  

65 1  Урок рефлексии. Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных 

букв. 

Рисование верхнего элемента букв Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [j’]. Письмо слогов 

и слов с буквой й. Употребление имён прилагательных в 

речи для характеристики предмета.  

66 1  Урок рефлексии. Письмо изученных букв, слогов. 

Письмо элементов изученных 

букв.  

Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. Работа по развитию речи. Запись 

предложения под диктовку с предварительным разбором.  
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 8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих 

требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, 

воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также элементарной художественной 

деятельности (рисования, конструирования и др.). 

 

Демонстрационные и печатные пособия 
– Магнитная доска. 

– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 

– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 

– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в том числе в 

цифровой форме). 

 

Технические средства обучения 

– Персональный компьютер с принтером. 

– Интерактивная доска 

–– Мультимедийный проектор.  

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

 

 


