


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся с тяжёлыми
нарушениями  речи  (ТНР  вариант  5.1),  реализуется  через  УМК  «Школа  России»  с  учётом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Русский  язык»  (далее  -  рабочая  программа)
составлена в соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ;

- Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования
(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373, с изменениями и дополнениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598;

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015   №26 «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;

-  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  №  115  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего,  основного
общего и среднего общего образования»;

-  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  начального  общего
образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1);

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Школа России»

для 1-4 классов.
Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  В.П.  Канакиной,  В.Г.

Горецкого,  М.В. Бойкиной,  М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко,  Н.А. Федосовой «Русский язык.
Рабочие программы 1-4 классы» - М.: «Просвещение», 2019 (УМК «Школа России»). 

Предмет  «Русский  язык»  играет  важную  роль  в  реализации  основных  целевых  установок
начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;
формировании основ умения учиться  и способности к организации своей деятельности;  духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей,  основным  каналом  социализации  личности.  «Дитя  входит  в  духовную  жизнь
окружающих  его  людей  единственно  через  посредство  отечественного  языка,  и,  наоборот,  мир,
окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды
— отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение  русского  языка  в  начальных  классах  —  первоначальный  этап  системы
лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность  выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 



-  формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и  письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
-  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
- 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 у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре

русского языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике (состав  слова),  морфологии и
синтаксисе;

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и
читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические  высказывания  и
письменные тексты;

- 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.

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными,
индивидуальными  особенностями  и  особыми  образовательными  потребностями,  развитие
способностей и творческого  потенциала  каждого обучающегося как субъекта  отношений в сфере
образования;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм образования
обучающимися  с  учетом  их  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья,
типологических и индивидуальных особенностей;

-  формирование  социокультурной  и  образовательной  среды  с  учетом  общих  и  особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся.

Вариант  5.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,  полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения
(1–4 классы).

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  психическом  развитии
ребенка, с другой стороны. Кроме того, от успешного усвоения русского 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,  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.

Важным компонентом коррекционной работы является формирование языковых обобщений
(фонематических,  морфологических,  синтаксических),  развитие  навыков  семантического
программирования  и  языкового  оформления  как  предложений,  так  и  текста  и  обеспечение
обучающемуся  успеха  в  различных  видах  деятельности  с  целью  предупреждения  негативного
отношения  к  учебе,  ситуации школьного обучения  в  целом,  повышения мотивации к  школьному
обучению.

В  целях  удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного
коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа
по  преодолению  нарушений  фонетического  компонента  речевой  функциональной  системы;
фонологического  дефицита  и  совершенствованию  лексико-грамматического  строя  речи,  связной
речи,  по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных
навыков.

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-воспитательного  процесса  и
включает в себя: профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических)
ошибок.  Коррекцию  нарушений  устной  речи,  коррекцию  и  профилактику  нарушении  чтения  и
письма.  Развитие  устной  и  письменной  коммуникации,  способности  к  осмысленному  чтению  и
письму.  Развитие  способности  пользоваться  устной  и  письменной  речью  для  решения
соответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности к словесному самовыражению на
уровне, соответствующем возрасту и развитию обучающегося.

Обучение  правилам  коммуникации  и  умениям  использовать  их  в  актуальных  для
обучающихся бытовых ситуациях. Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в
ближнем  и  дальнем  окружении.  Развитие  потребности  и  умений  активно  использовать  речевые
средства для решения коммуникативных и познавательных задач.

Коррекцию нарушений психического и речевого развития обучающихся. Формирование
«чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от неправильных.

2. Общая характеристика учебного предмета 
Программа  направлена  на  реализацию  средствами  предмета  «Русский  язык»  основных  задач
образовательной области «Филология»: 
1.  Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 
3. Развитие коммуникативных умений. 
4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 
5. 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  у  младших  школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и  структуре
русского языка:  лексике,  фонетике,  графике,  орфоэпии,  морфемике (состав  слова),  морфологии и
синтаксисе; 
•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные
тексты; 



•  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. 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  трёх  его  периодов:  добукварного  (подготовительного),  букварного
(основного) и послебукварного (заключительного).

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. Стоят и другие
задачи — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. Введение детей в
мир языка  начинается  со  знакомства  со  словом,  его  значением,  с  осмысления  его  номинативной
функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях,  с  различения  в  слове его  содержания
(значения)  и  формы  (фонетической  и  графической).  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;
происходит 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.  Первоклассники  осваивают  два  вида  чтения:
орфографическое  (читаю,  как  написано)  и  орфоэпическое  (читаю,  как  говорю);  работают  со
слоговыми  таблицами  и  слогами-слияниями;  осваивают  письмо  всех  гласных  и  согласных  букв,
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе  обучения  грамоте  осуществляется  постепенный  переход  к  чтению  целыми  словами,
формируется  умение  читать  про себя,  развиваются  и  совершенствуются  процессы сознательного,
правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся
с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.)
на  основе  чтения  и  разыгрывания  ситуаций  общения.  Обучение  элементам  фонетики,  лексики  и
грамматики  идёт  параллельно  с  формированием  коммуникативно-речевых  умений  и  навыков,  с
развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты
и  включаются  в  проектную  деятельность  по  подготовке  «Праздника  букваря»,  в  ходе  которой
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  После обучения грамоте
начинается  раздельное  изучение  русского  языка  и  литературного  чтения.  Систематический  курс
русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав
слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи



Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех
же  разделов  и  тем  в  каждом  классе.  Такая  структура  программы  позволяет  учитывать  степень
подготовки  учащихся  к  восприятию  тех  или  иных  сведений  о  языке,  обеспечивает  постепенное
возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение  грамматической  теории,
навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает формирование у младших
школьников  первоначальных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка  с  учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной
речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие
культурный уровень  учащихся.  Программа направлена  на  формирование  у  младших  школьников
представлений  о  языке  как  явлении  национальной  культуры  и  основном  средстве  человеческого
общения,  на  осознание  ими  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации, языка межнационального общения. 

В  программе  выделен  раздел  «Виды  речевой  деятельности».  Его  содержание  обеспечивает
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой
деятельности (слушания,  говорения,  чтения и письма).  Развитие и совершенствование всех видов
речевой  деятельности  заложат  основы  для  овладения  устной  и  письменной  формами  языка,
культурой  речи.  Учащиеся  научатся  адекватно  воспринимать  звучащую  и  письменную  речь,
анализировать  свою  и  оценивать  чужую  речь,  создавать  собственные  монологические  устные
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков,
актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе  как
совокупность понятий, правил, сведений,  взаимодействующих между собой, отражающих реально
существующую  внутреннюю  взаимосвязь  всех  сторон  языка:  фонетической,  лексической,
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также
связи  и  отношения,  существующие  в  системе  языка  и  речи.  Усвоение  морфологической  и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми
единицами.  Через  овладение  языком  —  его  лексикой,  фразеологией,  фонетикой  и  графикой,
богатейшей словообразовательной системой, грамматикой, разнообразием синтаксических структур
— формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они
наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции
учащихся. 

Работа  над  текстом  предусматривает  формирование  речевых  умений  и  овладение
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст  действенную основу для обучения
школьников  составлению  текстов  по  образцу  (изложение),  собственных  текстов  разного  типа
(текстповествование,  текст-описание,  текст-рассуждение)  и  жанра  с  учётом  замысла,  адресата  и
ситуации  общения,  соблюдению  норм  построения  текста  (логичность,  последовательность,
связность,  соответствие  теме  и  главной мысли и  др.),  развитию умений,  связанных с  оценкой  и
самооценкой  выполненной  учеником  творческой  работы.  Работа  над  предложением  и
словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений,
развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, обеспечение понимания
содержания  и  структуры  предложений  в  чужой  речи.  На  синтаксической  основе  школьники
осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения,
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике
русского  языка.  Освоение  знаний  о  лексике  способствует  пониманию  материальной  природы
языкового знака (слова как единства звучания и значения);  осмыслению роли слова в выражении
мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции



родного  слова;  овладению  умением  выбора  лексических  средств  в  зависимости  от  цели,  темы,
основной мысли,  адресата,  ситуаций и условий общения;  осознанию необходимости  пополнять  и
обогащать  собственный  словарный  запас  как  показатель  интеллектуального  и  речевого  развития
личности. 

Серьёзное  внимание  уделяется  в  программе  формированию  фонетико-графических
представлений о  звуках и  буквах русского языка.  Чёткое представление  звуковой и графической
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и
письма. 

Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о  грамматических  понятиях:
словообразовательных,  морфологических,  синтаксических.  Усвоение  грамматических  понятий
становится  процессом  умственного  и  речевого  развития:  развиваются  интеллектуальные  умения
анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  классификации,  обобщения,  что  служит основой для
дальнейшего  формирования  общеучебных,  логических  и  познавательных  (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе  формирования
универсальных  учебных  действий.  Сформированность  умений  различать  части  речи  и  значимые
части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым
правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является
основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения приёмами активного анализа и синтеза
(применительно  к  изучаемым  единицам  языка  и  речи),  сопоставления,  нахождения  сходств  и
различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно,
способствует  умственному  и  речевому  развитию.  На  этой  основе  развивается  потребность  в
постижении  языка  и  речи  как  предмета  изучения,  выработке  осмысленного  отношения  к
употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков  работы  с
информацией.  Школьники  научатся  эффективно  работать  с  учебной  книгой,  анализировать,
оценивать,  преобразовывать  и  представлять  полученную  информацию,  а  также  создавать  новые
информационные  объекты:  сообщения,  отзывы,  письма,  поздравительные  открытки,  небольшие
сочинения и др. 

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,  совместно  планировать  свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В 1 классе на уроки русского языка отводится 165 часов (5ч. в неделю, 33 учебные недели): из

них 115 ч. (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч.
(10 учебных недель) – урокам русского языка.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что

русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации,
средство  межнационального  общения,  основа  формирования  гражданской  идентичности  и
толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, средство получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его



уникальности  и  чистоты,  осознание  эстетической  ценности  родного  языка,  пробуждение
познавательного  интереса  к  языку,  стремление  к  его  грамотному  использованию  в  устной  и
письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями
о  русском  языке,  представлениями  о  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц,  о  нормах  русского
литературного языка и правилах речевого этикета,  средством развития умений ориентироваться в
целях, задачах,  условиях общения,  выборе адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления,
воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  основой  формирования
умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  средством  формирования
морально-этических норм, принятых в обществе.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета «Русский язык»

Программа  обеспечивает  достижение  учащимися  1  класса  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО.

Данная  программа  обеспечивает  формирование  универсальных  учебных  действий,  а  также
достижения необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные  результаты достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
Организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.

Личностные результаты:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) Формирования 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) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций;
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.



Личностные  результаты должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:

1. Гражданско-патриотического воспитания:
- становление ценностного отношения к своей Родине - России;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
- уважение к своему и другим народам;
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности,

уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.

2. Духовно-нравственного воспитания:
-признание индивидуальности каждого человека;
-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального

вреда другим людям.
3. Эстетического воспитания:
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

          4.  Физического  воспитания,  формирования культуры здоровья и  эмоционального
благополучия:

-  соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в
окружающей среде (в том числе информационной);

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
5. Трудового воспитания:
-  осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и

бережное  отношение  к  результатам  труда,  навыки  участия  в  различных  видах  трудовой
деятельности, интерес к различным профессиям.

6. Экологического воспитания:
-бережное отношение к природе;
-неприятие действий, приносящих ей вред.
7. Ценности научного познания:
-первоначальные представления о научной картине мира;
-познавательные  интересы,  активность,  инициативность,  любознательность  и

самостоятельность в познании.
Метапредметные результаты:
1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
-  определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные

объекты;
2) базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе

предложенных педагогическим работником вопросов;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,

ситуации;
3) работа с информацией:
-  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде;



-  соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при
поиске информации в сети Интернет;

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
-  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и

условиями общения в знакомой среде;
-  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и

дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
2) совместная деятельность:
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели задачи учебной деятельности, поиска

средств ее осуществления;
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями ее  реализации;   определить  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) Формировать  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) Активное  использование  речевых  средств  информационных  и  коммуникационных

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном

информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора  обработки,  анализа,  организации,
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой форме  измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождение;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;



10) Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

13) Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества;

14) Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.

Предметными результатами являются: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к  правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язывовые 
средства для успешного решения коммуникативных задач;

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка:

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую
информацию, содержащуюся в предложенном тексте; передавать содержание воспринимаемого 
текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 
использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 
высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 
простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

письмо: списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.



6) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; 

7) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета.

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы

Развитие речи 
( Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса)

Обучающийся научится: 
• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 • пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
• составлять текст из набора предложений; 
• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 
• различать устную и письменную речь; 
• различать диалогическую речь; 
• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• соотносить заголовок и содержание текста; 
• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
 • составлять текст по его началу и по его концу; 
• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
• понимать различие между звуками и буквами;
 • устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
 • различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 
• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить.
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
 • обозначать ударение в слове; 
• правильно называть буквы русского алфавита; 
• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 • наблюдать над образованием звуков речи; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 
• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 



• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; • находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.);

 • произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 
слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 
(Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса).

Обучающийся научится: 
• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник);
 • определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 
• определять группу вежливых слов (слова-прощания, словаприветствия, слова-извинения, слова-

благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать слово как единство звучания и значения;
 • осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 
• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие);
• на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов,

названия действий предметов; 
• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 
• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач.

 Морфология

 Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
• соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
• соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
• соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
• различать названии предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
• выделять предложения из речи; 
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения;
 • соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 • составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 
• устанавливать связь слов в предложении; 
• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки 
конца предложения.

 Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
• раздельное написание слов в предложении; 
• написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 • отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 
• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
 б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 • писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 
• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;
 • пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.

Содержание коррекционной работы
Профилактика  специфических  и  сопутствующих  (графических,  орфографических)  ошибок.

Развитие  устной  и  письменной  коммуникации,  способности  к  осмысленному  чтению  и  письму.
Развитие  способности  пользоваться  устной  и  письменной  речью  для  решения  соответствующих
возрасту  бытовых  задач.  Развитие  способности  к  словесному  самовыражению  на  уровне,
соответствующем возрасту и развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениям
использовать  их  в  актуальных  для  обучающихся  бытовых ситуациях.  Расширение  и  обогащение
опыта  коммуникации  обучающегося  в  ближнем  и  дальнем  окружении.  Развитие  потребности  и
умений активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных
задач.  Коррекция  нарушений  психического  и  речевого  развития  обучающихся.  Формирование
«чувства» языка,  умения отличать правильные языковые формы от неправильных. Формирование
языковых  обобщений  (фонематических,  морфологических,  синтаксических).  Развитие  навыков
семантического  программирования  и  языкового  оформления  как  предложений,  так  и  текста.
Формирование  умений  понимать  содержание  художественного  произведения,  работать  с  текстом
(умение выделять части текста, составлять план текста и т. д.). Формирование умения выражать свои
мысли. 

6. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Содержание программы периода обучения грамоте 

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.  Ориентировка  в  «Азбуке»  и  тетради  по  письму:  обложка,  форзац,  страницы,
иллюстрации, задания, условные знаки. 

Стихи и проза. Тема произведения, название, автор, персонажи, герои.
Сказки. Русские народные сказки и авторские сказки.
Понимание текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании.
Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка,  считалка и пр.

Доказательства выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов.
Составление  небольших  рассказов  повествовательного  типа  с  опорой  на  рисунки,  по

материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Понимание  учебного  текста.  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.

Письмо. Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  в  системе  обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому
виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Фонетика. Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.
Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,  различающихся
одним или несколькими звуками.

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

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

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков.
Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Ознакомление с клавиатурным письмом.
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 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.

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  приемов  и  последовательности  правильного
списывания текста.

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

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

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши);
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
перенос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его

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

Систематический курс «Русский язык»
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым

происходило в курсе обучения грамоте.
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных
и  непарных  по  твердости  –  мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  звонкости  –  глухости  согласных  звуков.  Определение
качественной  характеристики  звука:  гласный  –  согласный;  гласный  ударный  –  безударный;
согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный.
Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с
нормами современного русского литературного языка. 

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е,е,ю,я; в словах с непроизносимыми согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика.  (Изучается во всех разделах курса).  Понимание  слова как единства  звучания  и
значения.  Выявление  слов,  значение  которых требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи
синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика).  Родственные слова.  Наблюдение за использованием в тексте
многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии)

Морфология. Слова, называющие предметы, действия, признаки.
Синтаксис. Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Орфография  и  пунктуация. Формирование  орфографической  зоркости,  использование
разных способов выбора написания в зависимости  от  места  орфограммы в слове.  Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:



сочетания жи - ши, ча – ща, чу-щу в положении под ударением;
сочетания чк – чн, чт, щн;
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;
Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,  поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с
людьми, плохо владеющими русским языком.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учетом  точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.
         Все  содержательные линии, предусмотренные примерной основной образовательной 
программой начального общего образования сохранены,  структурированы в соответствии с 
авторской программой с учётом УМК «Школа России»  и изучаются в курсе «Обучение грамоте. 
Письмо» через следующие содержательные линии:

Слово и предложение
Выделение  предложений  из  речевого  потока.  Слово  как  объект  изучения,  материал  для

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение
слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.

Фонетика
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове.

Звуковой  анализ.  Последовательность  звуков  в  слове.  Изолированный  звук  (выделение,
называние,  фиксация  фишкой).  Сопоставление  слов,  различающихся  одним  звуком  {мак—
рак).Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых
и мягких, звонких и глухих.

Построение моделей звукового состава,  отражающих качественные характеристики звуков
(гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих
заданной модели.

Ударение.  Самостоятельная  постановка  ударения  в  слове;  выделение  ударного  гласного
звука.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой анализ
слов:  установление  количества  слогов  в  слове.  Соотнесение  произносимого  слова  со
слогоударной схемой.

Графика
Различение звука и буквы: буква как знак звука.  Позиционный способ обозначения звуков

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных звуков.
Функции букв  е,  ё,  ю,  я.  Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. Сравнительный
анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков.

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств:
пробел  между  словами,  знак  переноса,  абзац.  Знаки  препинания  в  конце  предложения
(ознакомление).

Чтение
Соотношение  между  звуковой  и  буквенной  формой  слова.  Позиционный  способ

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на
букву,  обозначающую  гласный  звук.  Чтение  слов,  словосочетаний,  коротких  предложений  и



текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном
чтении вслух и при прослушивании.

Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  как  результат  совершенствования
механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми словами.
Скорость  чтения  в  соответствии  с  индивидуальным  темпом  ребёнка.  Чтение  с  интонацией  и
паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.  Развитие  осознанности  и  выразительности
чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска
ответа  на  поставленный вопрос  по  данному  тексту.  Нахождение  информации,    заданной   в
тексте   в   явном   виде.    Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,
содержащейся в тексте. Чтение по ролям.

Использование  орфографического  чтения  как  средства  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Восприятие художественного произведения
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником.
Понимание  текста:  тема,  главная  мысль,  герой,  основная  сюжетная  линия.  Работа  с

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»).
Первоначальное  знакомство  с  литературными  жанрами  —  стихи,  рассказы,  сказки

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.
Письмо
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики

пальцев  и  свободы  движения  руки.  Развитие  умения  ориентироваться  в  пространстве.
Поэлементный  анализ  букв.  Овладение  начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и
строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство.

Письмо  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Письмо  под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овладение
разборчивым аккуратным письмом.

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

Списывание  слов,  предложений,  небольших  текстов.  Приёмы  и  последовательность
действий при списывании.

Орфография и пунктуация
Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначения 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 предложений.
Развитие речи
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников.
Практическое  овладение  учебным  диалогом:  «присвоение»  (отнесение  к  себе)  вопроса,

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях полу чения
необходимой информации.

Культура  речи:  соблюдение  норм  русского  литературного  языка  в  условиях  бытового  и
учебного общения.

Составление  небольших  рассказов  описательного  и  повествовательного  характера  (на
материале  чувственного  опыта,  игр,  занятий,  наблюдений).  Составление  рассказов  по  серии
сюжетных картинок.
           В период изучения курса  «Русский язык» все содержательные линии, предусмотренные
примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования  сохранены  в
авторской  программе  с  учётом  УМК  «Школа  России»    и  изучаются  через  следующие
содержательные линии:

Фонетика и орфоэпия. 



Звуки речи.  Гласные и согласные  звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков.
Различение  твёрдых и  мягких  согласных звуков,  звонких  и  глухих  согласных  звуков.  Звуковой
анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор
слов, соответствующих заданной модели.

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги  (простейшие
случаи). Ударение.

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка.

Графика и орфография. 
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 1)

показатель мягкости предшествующего согласного; 2) разделительный.
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование

алфавита при работе со словарями и справочниками.
Письмо  слов  и  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.  Усвоение  приёмов  и

последовательности правильного списывания текста.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:

• раздельное написание слов;
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);

• сочетания чк, чн;
• перенос слов;
• безударный проверяемый гласный в корне слова;
• знаки препинания в конце предложения.

Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание  которых  не  расходится  с  их
произношением.

Слово и предложение. Пунктуация.
Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.  Выявление  слов,  значение  которых

требует  уточнения.  Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с
помощью  толкового  словаря.  Слова,  называющие  предметы,  действия  и  признаки.
Словообразовательные  связи  между  словами.  Родственные  слова.  Неизменяемые  слова.
Наблюдение  за  использованием  в  тексте  многозначных:  слов,  синонимов,  омонимов
(ознакомление без введения терминологии).

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. Знаки
препинания в конце предложения.
Развитие речи. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии
с  целями  и  условиями  общения  для  эффективного  решения  коммуникативной  задачи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддер-
жать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание,  задать  вопрос и  т.  п.  Овладение  нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и  правильной
интонации.

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).
Восстановление деформированного текста повествовательного характера.



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающегося

Наименование 
раздела

№ п/п Тема урока Кол-
во 
часов

Виды учебной деятельности обучающегося

Добукварный
период (21ч.)

1. История возникновения письма. 
Знакомство с прописью, с 
правилами письма. Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Школьный урок» в 
рамках нетрадиционного урока 
по предмету.

1 Работа  с  серией  сюжетных  картинок,  выстроенных  в
правильной  последовательности:  анализ  изображённых
событий, обсуждение сюжета, составление устного рассказа с
опорой на картинки.
Работа  с  серией  сюжетных  картинок  с  нарушенной
последовательностью,  анализ  изображённых  событий,
установление  правильной  последовательности  событий,
объяснение  ошибки  художника,  внесение  изменений  в
последовательность картинок, составление устного рассказа по
восстановленной серии картинок.
Совместная  работа  по  составлению  небольших  рассказов
повествовательного характера (например, рассказ о случаях из
школьной жизни и т. д.).
Совместная  работа  по  составлению  небольших  рассказов
описательного  характера  (например,  описание  как  результат
совместных  наблюдений,  описание  модели  звукового  состава
слова и т. д.).
Самостоятельная  работа:  составление  короткого  рассказа  по
опорным словам.
Учебный  диалог  по  результатам  совместного  составления
рассказов,  объяснение  уместности  или  неуместности
использования  тех  или  иных  речевых  средств,  участие  в
диалоге, высказывание и обоснование своей точки зрения.
Слушание текста, понимание текста при его прослушивании.

2. Рабочая строка. Гигиенические 
правила письма, правила посадки 
при письме.

1

3. Прямые, наклонные и 
вертикальные линии. Письмо 
овалов и полуовалов.

1

4. Строка и межстрочное 
пространство. Рисование 
бордюров.

1

5. Письмо прямых наклонных линий
с закруглением внизу и вверху.

1

6. Письмо наклонной линии с 
закруглением внизу 
и вверху.

1

7. Письмо длинной прямой 
наклонной линии с закруглением 
вверху и внизу.

1

8. Письмо наклонных прямых с 
закруглением внизу.

1

9. Письмо овалов и полуовалов, 
коротких наклонных линий.

1

10 – 11. Письмо прямых наклонных линий
и линий с закруглением внизу 
(вправо, влево)

2



12. Письмо линий с закруглением 
внизу и вверху.

1

13. Строчная и заглавная буквы а, А. 1
14. Строчная и заглавная буквы о, О. 1
15. Строчная буква и. Заглавная буква

И.
1

16. Письмо изученных букв. Функция
этих букв в слоге-слияния.

1

17. Строчная буква ы. 1
18 – 19. Строчная буква у. Заглавная буква

У .
2

20.-21 Закрепление написания 
изученных букв.

2

Букварный 
период (69ч.)

22. Строчная буква н Заглавная  буква
Н.

1 Совместная работа: анализ поэлементного состава букв.
Игровое  упражнение  «Конструктор  букв»,  направленное  на
составление буквы из элементов.
Моделирование  (из  пластилина,  из  проволоки)  букв.  Игровое
упражнение «Назови букву», направленное на различение букв,
имеющих  оптическое  и  кинетическое  сходство.  Игровое
упражнение  «Что  случилось  с  буквой»:  анализ
деформированных букв, определение недостающих элементов.
Практическая работа: контролировать правильность написания
буквы,  сравнивать  свои  буквы  с  предложенным  образцом.
Упражнение:  запись  под  диктовку  слов  и  предложений,
состоящих из трёх — пяти слов со звуками в сильной позиции.
Работа в парах: соотнесение одних и тех же слов, написанных
печатным  и  письменным  шрифтом.  Упражнение:  запись
письменными  буквами  слова/предложения/  короткого  текста,
написанного печатными буквами.
Моделирование в процессе совместного обсуждения алгоритма
списывания.
Практическая работа: списывание слов/предложений в 
соответствии с заданным алгоритмом, контролирование этапов 
своей работы.
Обсуждение  проблемной  ситуации  «Что  делать,  если  строка
заканчивается,  а  слово не входит?»,  введение знака  переноса,
сообщение  правила  переноса  слов  (первичное  знакомство).

23. Строчная и заглавная буквы с, С. 1
24. Строчная буква к. Заглавная буква

К .
1

25. Строчная буква т. Заглавная 
буква Т.

1

26. Закрепление написания 
изученных букв.

1

27. Строчная буква л. 1
28. Заглавная буква Л. 1
29. Строчная буква р. Заглавная буква

Р.
1

30. Строчная буква в .Заглавная буква
В.

1

31. Закрепление написания 
изученных букв .

1

32. Строчная буква е . 1
33. Заглавная буква Е . 1
34. Строчная буква п . 1
35. Заглавная буква П. 1
36. Закрепление написания 

изученных букв.
1

37. Строчная буква м. Урок, 1



нацеленный на реализацию 
модуля «Школьный урок» в 
рамках «Урок России»

Учебный  диалог  «Почему  слова  пишутся  отдельно  друг  от
друга?  Удобно  ли  читать  предложение,  записанное  без
пробелов между словами?»

Игровое упражнение «Найди нужную букву» (отрабатывается 
умение соотносить звук и соответствующую ему букву). 
Совместная работа: объяснение функции букв, обозначающих 
гласные звуки в открытом слове: буквы гласных как показатель 
твёрдости — мягкости предшествующих согласных звуков. 
Упражнение: 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.). 
Дифференцированное задание: группировка слов в зависимости
от способа обозначения звука [й’].
Учебный диалог «Зачем нам нужны буквы ь и ъ?», объяснение в
ходе диалога функции букв ь и ъ.
Рассказ учителя об истории русского алфавита, о значении 
алфавита для систематизации информации, о важности знания 
последовательности букв в русском алфавите.
Игровое упражнение «Повтори фрагмент алфавита».
Игра-соревнование «Повтори алфавит».
Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 
Алфавиту».

Игровое упражнение «Скажи так, как я» (отрабатывается
умение  воспроизводить  заданный  учителем  образец
интонационного выделения звука в слове).
Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный звук?» (ловить
мяч  нужно  только  тогда,  когда  ведущий  называет  слово  с
заданным звуком,  отрабатывается  умение определять  наличие
заданного звука в слове).
Игра-соревнование «Кто запомнит больше слов с заданным
звуком при прослушивании стихотворения».
Упражнение: подбор слов с заданным звуком.
Работа с моделью: выбрать нужную модель в зависимости от

38. Заглавная буква М. Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Профориентация» в 
рамках викторины «Все 
профессии важны – выбирай на 
вкус!»

1

39. Строчная буква з. 1
40 Заглавная буква З. 1
41. Закрепление написания 

изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными 
буквами .

1

42. Строчная  буква б. Заглавная 
буква Б.

1

43. Заглавная буква Б. 1
44. Строчная буква д . Заглавная 

буква Д.
1

45. Заглавная буква Д. Урок, 
нацеленный на реализацию 
модуля «Профориентация» в 
рамках проекта «Профессии 
моих родителей»

1

46. Закрепление написания 
изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными 
буквами.

1

47. Строчная буква я.  Заглавная 
буква Я. Урок, нацеленный на 
реализацию модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в рамках 
конкурса «Горжусь тобой, моя 
земля».

1

48. Строчная  и заглавная буквы я, Я . 1
49. Строчная  и заглавная буквы я, Я .



места заданного звука в слове (начало, середина, конец слова).
Совместная  работа:  группировка  слов  по  первому  звуку  (по
последнему  звуку),  по  наличию  близких  в  акустико-
артикуляционном отношении звуков ([н] — [м], [р] — [л],
[с] — [ш] и др.).
Игра «Живые звуки»: моделирование звукового состава
слова в игровых ситуациях.
Моделирование звукового состава слов с использованием  
фишек разного цвета для фиксации качественных 
характеристик звуков. Совместное выполнение задания: 
проанализировать предложенную модель звукового состава 
слова и рассказать о ней. Творческое задание: подбор слов, 
соответствующих заданной модели.
Работа в парах: сравнение двух моделей звукового состава 
(нахождение сходства и различия).
Дифференцированное задание: соотнесение слов с 
соответствующими им моделями.
Комментированное выполнение задания: группировка звуков по
заданному основанию (например, твёрдые — мягкие согласные 
звуки).
Учебный диалог «Чем гласные звуки отличаются по 
произношению от согласных звуков?»; как результат участия в 
диалоге: различение гласных и согласных звуков по 
отсутствию/наличию преграды.
Игровое упражнение «Назови братца» (парный по твёрдости — 
мягкости звук).
Учебный диалог «Чем твёрдые согласные звуки отличаются
от мягких согласных звуков?».
Совместная работа: характеристика особенностей гласных, 
согласных звуков, обоснование своей точки зрения, 
выслушивание одноклассников.
Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 
результат выполнения задания.
Комментированное выполнение упражнения по определению 
количества слогов в слове, приведение доказательства.
Работа в парах: подбор слов с заданным количеством слогов.
Дифференцированное задание: подбор слова с заданным 

50 -51. Закрепление написания 
изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными 
буквами.

2

52. Строчная буква г.  Заглавная  
буква Г.

1

53. Строчная и заглавная буквы г, Г. 1
54. Строчная буква ч, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ча, 
чу.

1

55. Заглавная буква Ч, обозначающая 
мягкий согласный звук. Слоги ча, 
чу.

1

56. Написание слов и предложений с 
изученными буквами.

57. Буква ь (мягкий знак). Мягкий 
знак как показатель мягкости 
согласного звука.

1

58. Буква ь (мягкий знак). Мягкий 
знак как показатель мягкости 
согласного звука.

1

59. Строчная буква ш, обозначающая 
твердый согласный звук.

1

60. Заглавная буква Ш, 
обозначающая твердый согласный
звук.

1

61. Строчная и заглавная буквы ш, 
Ш. Написание слов с сочетанием 
ши.

1

62. Строчная буква ж. Заглавная 
буква Ж.

1

63. Строчная и прописная буквы ж, 
Ж. Написание слов с сочетанием 
жи.

1

64. Строчная буква ё . 1
65.  Заглавная буква Ё. 1
66. Заглавная буква Ё. Строчная и 1



прописная буквы ж, Ж 
(закрепление). Написание слов с 
сочетаниями жи – ши

ударным гласным звуком.

Работа  со  слогоударными  схемами:  подбор  слов,
соответствующих схеме.
Работа  в  группах:  объединять  слова  по  количеству  слогов  в
слове и месту ударения.
Работа  в  группах:  нахождение  и  исправление  ошибок,
допущенных  при  делении  слов  на  слоги,  в  определении
ударного звука.

67. Строчная буква й. Слова с буквой 
й .
Урок, нацеленный на реализацию
модуля «Профилактики» в 
рамках недели безопасности - 
викторина «Безопасный 
пешеход».

1

68. Строчная буква х. 1
69. Заглавная буква Х . 1
70. Строчная и заглавная буквы х, Х 

(закрепление)
1

71. Закрепление написания 
изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными 
буквами.

1

72. Строчная буква ю. 1
73. Заглавная буква Ю. 1
74. Строчная буква ц, обозначающая 

твердый согласный.
1

75. Заглавная буква Ц, обозначающая
твердый согласный .

1

76. Письмо слов и слогов с буквами 
Ц, ц и другими изученными 
буквами.

1

77. Строчная буква э. 1
78. Заглавная буква Э. 1
79. Строчная буква щ, обозначающая 

мягкий согласный звук. Слоги ща,
щу.

1

80. Заглавная буква Щ, 
обозначающая мягкий согласный 
звук. Слоги ща, щу.

1

81 Строчная буква ф . 1



82. Заглавная буква Ф. 1
83. Строчная и заглавная буквы щ, 

Щ.  Написание слов с 
сочетаниями ща, щу . Закрепление
написания изученных букв. 
Письмо слов и предложений с 
изученными буквами.

1

84 -85. Буквы ь, ъ. 2
86. Алфавит. Звуки и буквы 1
87. Закрепление написания 

изученных букв. Письмо слов и 
предложений с изученными 
буквами.

88 -89. Повторение по теме «Парные 
согласные звуки».
Списывание текста.

2

90. Письмо под диктовку. 1
Послебукварный 
период (25ч.)

91. Оформление предложений  в 
тексте

1 Совместная  работа:  придумывание  предложения  с  заданным
словом.
Игровое  упражнение  «Снежный  ком»:  распространение
предложений с добавлением слова по цепочке.
Игра «Живые слова» (дети играют роль слов в предложении,
идёт  перестановка  слов  в  предложении,  прочтение
получившегося).
Моделирование  предложения:  определение  количества  слов  в
предложении и обозначение каждого слова полоской.
Самостоятельная  работа:  определение  количества  слов  в
предложении, обозначение слов полосками.
Работа  с  моделью  предложения:  изменение  предложения  в
соответствии с изменением модели.

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 
буквосочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу.

92 – 93. Слова, отвечающие на вопросы 
кто?, что?

2

94 –95. Слова, отвечающие на вопросы: 
что делать?
что сделать? Урок, нацеленный 
на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела»
в рамках мероприятия, 
посвященного Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады (просмотр 
видеоролика).

2

96 – 97. Слова, отвечающие на вопросы: 
какой? какая? какое?
какие?

2

98. Предлоги 1
99. Местоимение 1
100. Слуховой диктант. 1



Упражнение: выписывание из текста слов с буквосочетаниями 
ча, ща, чу, щу, жи, ши.
Упражнение: запись предложения, составленного из набора 
слов, с правильным оформлением начала и конца предложения, 
с соблюдением пробелов между словами.
Комментированная запись предложений с обязательным 
объяснением случаев употребления заглавной буквы.
Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных на 
заданную букву.
Практическая работа: списывание и запись под диктовку с 
применением изученных правил

101 – 
102.

Правописание безударных 
гласных в корне слова

2

103 – 
104.

Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слова

2

105. Правописание  жи – ши 1
106 – 
107.

Правописание ча – ща, чу – щу 2

108. Правописание чк – чн, щн 1
109. Заглавная буква в словах. 1
110. Словарный диктант. 1
111. Деление слов на слоги.

Урок, нацеленный на реализацию
модуля «Ключевые 
общешкольные дела» в рамках 
мероприятия, посвященного 
международному дню родного 
языка – конкурс «Знатоки 
устного народного творчества».

1

112-113 Основа предложения. 2
114. Алфавитный порядок слов. 1
115. Контрольное списывание 1

Русский язык
Наша речь (2 часа) 116. Знакомство с учебником «Русский

язык». Наша речь. Русский язык – 
родной язык русского народа.

1 Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения людей».
Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?».
Коллективное формулирование вывода о языке как основном 
средстве человеческого общения.
Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей 
ситуаций устного и письменного общения.
Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо 
воспользоваться письменной речью.

117. Язык и речь, их значение в жизни 
людей.

1

Текст, 
предложение, 
диалог.  (3 часа)

118 Общее представление о тексте и 
предложении.

1 Работа со схемой предложения: умение читать схему 
предложения, преобразовывать информацию, полученную из 
схемы: составлять предложения, соответствующие схеме с 
учётом знаков препинания в конце схемы.
Совместная работа: составление предложения из набора слов.
Работа в группах: восстановление предложения в процессе 
выбора нужной формы слова, данного в скобках.

119. Наблюдение над значением 
предложений, различных по цели 
высказывания и интонации. 
Оформление предложений в 
устной и письменной речи. 

1



Диалог. Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор 
фрагментов текста, которые могут быть подписями под каждой 
из картинок.
Практическая работа: деление деформированного текста на 
предложения, корректировка оформления предложений, 
списывание с учётом правильного оформления предложений

120 Упражнение в составлении 
предложений и текста.

1

Слова, слова,
слова… (4 ч.)

121 Слово. Роль слов в речи. 1 Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?».
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?»,
«что?».
Совместное выполнение группировки слов по заданному 
признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос
«кто?».
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?»,
«какая?», «какое?», «какие?».
Комментированное выполнение задания: нахождение в тексте 
слов по заданным основаниям, например поиск слов, 
отвечающих на вопрос «какая?».
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что
делать?», «что сделать?».
Отработка умения задавать к приведённым словам вопросы 
«что делать?», «что сделать?».
Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному 
основанию, например слов, отвечающих на вопрос «что
делает?»
Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, 
выбор соответствующих каждой ситуации слов речевого 
этикета.
Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации 
общения, в которых выражается просьба, обосновывается 
выбор слов речевого этикета, соответствующих ситуации 
выражения просьбы.
Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с 
использованием опорных слов.
Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения 
просьбы, извинения, вежливого отказа.

122 Слова – названия предметов 
явлений, признаков и действий 
предметов.

1

123 Слова – названия предметов и 
явлений, признаков, действий 
предметов.

1

124 Вежливые и ласковые слова. 
Однозначные и многозначные 
слова. Загадки русских слов.

1



Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, 
анализ данной ситуации, выбор адекватных средств выражения 
извинения.
Комментированное выполнение задания: выбор из 
предложенного набора этикетных слов, соответствующих 
заданным ситуациям общения.

Слово и слог. 
Ударение.
 (6 часов)

125 Слог как часть слова. 
Слогообразующая роль гласных.

1 Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 
отрабатываемых в учебнике.
Дидактическая игра «Придумай рифму» (предлагаются слова из
орфоэпического словарика, к ним нужно придумывать рифмы).
Дидактическое упражнение: придумать предложения с 
отрабатываемым словом из орфоэпического словарика.
Практическая работа: поставить ударение в словах из 
орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести.

126 Выделение слогов в слове. 1
127 Правила переноса слов (первое 

представление): паро-ход, зво-нок.
1

128 Перенос слов (основные правила).
Наблюдение над словом как 
средством создания словесно-
художественного образа.

1

129 Ударение. Ударные и безударные 
слоги.

1

130 Ударение. Словообразующая роль
ударения.

1

Звуки и буквы (34
часа)

131 Звуки и буквы. 1 Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой 
актуализируются знания, приобретённые в период обучения 
грамоте.
Игровое  упражнение  «Назови  звук»:  ведущий  кидает  мяч  и
просит  привести  пример  звука  (гласного  звука;  твёрдого
согласного; мягкого согласного; звонкого  согласного; глухого
согласного).
Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком».
Дифференцированное  задание:  установление  основания  для
сравнения звуков.
Упражнение:  характеризовать  (устно)  звуки  по  заданным
признакам.
Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных
звуков».
Игра  «Отгадай  звук»  (определение  звука  по  его
характеристике).
Упражнение:  соотнесение  звука  (выбирая  из  ряда
предложенных) и его качественной характеристики.

132 Звуки и буквы. Звуковая запись 
слов.

1

133 Русский алфавит или азбука 1
134 Алфавит или азбука 1
135 Буквы, обозначающие гласные 

звуки.
1

136 Буквы е, ё, ю, я и их функции в 
слове.

1

137 Слова с буквой э. Составление 
развернутого ответа на вопрос.

1

138 Ударные и безударные гласные 
звуки

1

139 Наблюдение над обозначением 
гласных звуков буквами в 
ударных и безударных слогах 
(общее представление)

1

140 Обозначение гласных звуков 1



буквами 
в ударных и безударных слогах.

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию.
Комментированное  выполнение  задания:  оценивание
правильности предложенной характеристики звука, нахождение
допущенных при характеристике ошибок.
Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно из ряда
предложенных  слов  находить  слова  с  заданными
характеристиками звукового состава.
Моделировать звуко- буквенный состав слов.
Упражнение:  подбор  1—2  слов  к  предложенной  звуко-
буквенной модели.
Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный
состав  слов»,  в  ходе  диалога  формулируются  выводы  о
возможных соотношениях звукового и буквенного состава слов.
Работа  с  таблицей:  заполнение  таблицы  примерами  слов  с
разным соотношением количества звуков и букв для каждой из
трёх  колонок:  количество  звуков  равно  количеству  букв,
количество звуков меньше количества букв, количество звуков
больше количества букв.
Упражнение:  определение  количества  слогов  в  слове,
объяснение основания для деления слов на слоги.
Работа  в  парах:  нахождение  в  тексте  слов  с  заданными
характеристиками звукового и слогового состава слова.
Беседа  о  функциях  ь  (разделительный  и  показатель  мягкости
предшествующего согласного).
Практическая  работа:  нахождение  в  тексте  слов по заданным
основаниям  (ь  обозначает  мягкость  предшествующего
согласного).
Игровое  упражнение  «Кто  лучше расскажет  о  слове»,  в  ходе
упражнения  отрабатывается  умение  строить  устное  речевое
высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом
И буквенном составе слова.
Игра-соревнование «Повтори алфавит».
Совместное  выполнение  упражнения  «Запиши  слова  по
Алфавиту».
Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но 
различными по написанию, установление причин возможной 
ошибки при записи этих слов.

141 Обозначение гласных звуков 
буквами 
в ударных и безударных слогах 
двусложных слов.

1

142 Правило обозначения буквой 
ударного гласного звука в 
двусложных словах. Проверочный 
диктант

1

143 Буквы, обозначающие согласные 
звуки

1

144 Согласные звуки и буквы. Слова с
удвоенными согласными.

1

145 Буквы й и и. Звуки [й’] и [и] 1
146 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки.
1

147 Парные твёрдые и мягкие 
согласные звуки.

1

148 Твёрдые и мягкие согласные 
звуки и их обозначение на письме.

1

149 Мягкий знак. Роль мягкого знака в
слове.

1

150 Обозначение мягкости согласных 
мягким знаком в конце и середине
слова.

1

151 Обозначение мягкости согласных 
на письме буквами. 
Восстановление текста с 
нарушенным порядком 
предложений.

1

152 Звонкие и глухие согласные звуки
в конце слова .

1

153 Парные звонкие и глухие 
согласные.

1

154 Особенности проверочных и 
проверяемых слов для согласных 

1



(общее представление). Комментированное выполнение задания: выявление места в 
слове, где можно допустить ошибку.
Беседа, актуализирующая последовательность действий при 
списывании.
Орфографический тренинг правильности и аккуратности 
списывания.
Наблюдение за написанием в предложенных текстах 
собственных имён существительных, формулирование выводов,
соотнесение сделанных выводов с формулировкой правила в 
учебнике.
Упражнение: запись предложений, включающих собственные 
имена существительные.
Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в 
него определённое количество собственных имён 
существительных.
Практическая работа: использовать правило правописания 
собственных имён при решении практических задач (выбор 
написания, например: Орёл — орёл, Снежинка — снежинка, 
Пушок — пушок и т. д.).
Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце 
предложения.
Наблюдение за языковым материалом, связанным с переносом 
слов, формулирование на основе наблюдения правила переноса 
слов.
Упражнение: запись слов с делением для переноса.
Дифференцированное задание: поиск в тексте слов, которые 
нельзя переносить.
Орфографический тренинг: отработка правописания сочетаний
жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при 
использовании правил.
Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн, 
формулирование правила по результатам наблюдения, 
соотнесение вывода с текстом учебника.
Орфографический тренинг: написание слов с сочетаниями
чк, чн.
Проектное задание: подобрать текст диктанта, который можно 
использовать для проверки написания сочетаний гласных после 

155 Упражнения в написании слов с 
парным согласным звуком в конце
слов.

1

156 Упражнения в написании слов с 
парным согласным звуком в конце
слов.

1

157 Буквы шипящих согласных 
звуков. Проект «Скороговорки». 
Урок, нацеленный на реализацию
модуля «Школьный урок» в 
рамках нетрадиционного урока 
по предмету.

1

158 Правописание слов с 
буквосочетаниями чн, чк, чт.

1

159 Правописание слов с сочетаниями
жи–ши.

1

160 Правописание слов с сочетаниями
ча–ща, чу–щу.

1

161 Правописание слов с сочетаниями
жи–ши, ча–ща,
чу–щу. Проверочный диктант.

1

162 Заглавная буква в именах, 
фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов, 
рек, деревень, улиц, персонажей 
сказок.

1

163 Заглавная буква в именах 
собственных.

1

164 Заглавная буква в именах 
собственных. Проект «Сказоч-
ная страничка» Урок, нацеленный
на реализацию модуля «Классное
руководство и наставничество» 
в рамках интерактивного 
путешествия «От кириллицы 
до электронной книги».

1



шипящих.
Повторение 
изученного
 (1 час)

165 Повторение изученного 
материала. Проверочный диктант

1 Практическая работа: списывание и запись под диктовку с 
применением изученных правил.

итого 165



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Информационно—коммуникационные средства

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы
Видеофильмы,  соответствующие  содержанию

обучения (по возможности)
Электронное учебное пособие:
Электронное приложение к учебнику «Русский язык. 1 класс»

Материально—техническое обеспечение
Наименования объектов и средств материально—технического обеспечения Количество
Принтер 1
Мультимедийный проектор 1
Компьютер 1
Сканер 1
Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 1
Классная  доска  темно-зеленого  цвета  с  антибликовым  покрытием,  с  лотком  для  задержания  меловой  пыли,  тряпки,

держателя для чертежных принадлежностей
1

Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 таблицы) — электронный вариант 1
Магнитная азбука демонстрационная ламинированная 1
Магнитная касса слогов демонстрационная ламинированная 1
Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» демонстрационная 1
Касса букв и слогов 1
«Лента памяти» букв 1
Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского алфавита» 1

Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

1. Канакина В. П. Русский язык.  1 класс: учеб. для
общеобразоват.  учреждений с приложением на
электронном носителе.  — М.: Просвещение.

2. Канакина В. П. Русский язык.  Рабочая тетрадь. 1
класс:  пособие  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений.  —  М.:
Просвещение.

3. Крылова Н. Л.,  Писарева И. Б.,  Ипатова Н. Л.
Логопедический букварь. — М.:  АСТ-ПРЕСС.

4. Шклярова  Т.  В.  Прописи.  Учимся  писать

1. Алмазова,  А.  А.  Русский  язык  в  школе  для  детей  с  нарушениями  речи  /  А.  А.
Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011.

2. Венедиктова  Л.  В.,  Лалаева  Р.  И.  Русский  язык.  //  МО  ПО  РФ.  Программы
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  V вида  (для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи). Начальные классы. — М.: Просвещение.

3. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс.
Пособие для учителей общеобразоват. учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение.

4. Канакина  В.  П.  Русский  язык.  Сборник  диктантов  и  самостоятельных  работ.  1—4
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждний. —  М.: Просвещение.

5. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение // Сборник рабочих программ



красиво  и  грамотно.  Пособие  для  детей  5—7
лет. — М.: Грамотей.

«Школа России». 1—4 классы. — М.: Просвещение.
6. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1 // Стандарты второго поколения. — М.: Просвещение.
7. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи / М-во образования
и науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение, 2017.

8. Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2  ч.  Ч.2  //
Стандарты второго поколения. — М.: Просвещение.


