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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся 1 класса с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598); 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1), утвержденной приказом директора школы от 06.09.2016 

№ 302-О; на основе учебника В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, «Русский язык», - М.: 

«Просвещение», 2020 

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. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем. 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 учѐтом 

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 служит решению практических задач 

общения и формирует 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. 

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). 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 1 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 2 » на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 165 часов, 5 часов в неделю. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным 

языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

5. Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

• положительного отношения к урокам русского языка; 

• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, 

на которых говорят другие народы; 

• интереса к языковой и речевой деятельности; 

• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 
русского народа; 

• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с помощью учителя; 

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

• высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи; 

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая

 познавательную задачу; 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях 

(в том числе в электронном приложении к учебнику); 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм 



необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

и др.); 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:: 

• слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге; 

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

• представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной программы); 
• практические умения работать с языковыми единицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 
пополнении словарного запаса русского языка; 

• представление о правилах речевого этикета; 

• адаптация к языковой и речевой деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫ 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 твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 
правильно произносить; 

• различать непарные твѐрдые 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 твѐрдости-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, 

ѐлка; 

• определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка 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 приорфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 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, слова-приветствия, 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, названияпризнаков 

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 
учебныхзадач. 

Морфология Обучающийся 

научится: 

• 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 названия 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 объѐмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объѐмом 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 типаглаз, дуб и др.); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

• пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля. 



6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

66 ЧАСОВ 

Введение 1 ч. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Раздел «Что и кто?» 20 ч 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — 

часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны 
на глобусе. 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 

листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и 

семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его 

части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями и 

растениями цветника, их распознавание с помощью атласа- определителя; знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; 

сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с 

компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Раздел «Как, откуда и куда?» 12 ч 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 
очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для 

жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например 

шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю 

чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 

отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей 



кормушки для птиц. 

Раздел «Где и когда?» 11 ч 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. Холодные и 

жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 

ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 
Зависит ли это от тебя. 

Раздел «Почему и зачем?» 22 ч 

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна 

— естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга 

разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук- носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 
нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут 

быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. 

Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 
22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Заключение (1ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников 

информации в познании окружающего мира. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование разделов и  

тем  программы 

Количество часов Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Раздел 1. Развитие речи 

1.1. Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных 

картинок, материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений 

8 0 0 
 Работа с серией сюжетных 

картинок, выстроенных в 

правильной 

последовательности: 

анализ изображённых 

событий, обсуждение 

сюжета, составление 

устного рассказа с опорой 

на картинки; 

Устный опрос; «Прописи» в электронном варианте. Авторы: В.Г.Горецкий, Н.А. 

Фёдорова. 

1.2. Различение слова и предложения. 2   
 Работа с предложением. 

Знакомство со схемой 

предложения. Анализ 

предложения по схеме. 

Устный опрос.  «Прописи» в электронном варианте. Авторы: В.Г.Горецкий, Н.А. Фёдорова 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 2. Фонетика 

2.1. Звуки речи. Интонационное 

выделение звука в слове. 

Определение частотного звука в 

стихотворении. Называние слов с 

заданным звуком. Дифференциация 

близких по акустико- 

артикуляционным признакам звуков 

2 0 0 
 

Игровое упражнение 

«Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение 

воспроизводить заданный 

учителем образец интона‐ 

ционного выделения звука 

в слове); 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3766/main/282696/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4101/start/213491 / 

 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/1985

862 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4615

375 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/conspect/129057/ 



2.2. Установление последовательности 

звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним или 

несколькими звуками. 

Звуковой анализ слова, работа 

со звуковыми моделями: 

построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной 

модели 

4 0 0 
 Творческое задание: 

подбор слов, соответ 

ствующих заданной 

модели; 

Работа в парах: сравнение 

двух моделей звукового 

состава (нахождение 

сходства и различия); 

Дифференцированное 

задание: соотнесение слов 

с соответ ствующими им 

моделями; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/conspect/188555/ 

2.3. Особенность гласных звуков. 

Особенность согласных звуков. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Определение места ударения. 

Различение гласных ударных и 

безударных. Ударный слог 

6 0 0  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; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6252/conspect/129057/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/179122/ 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-

v- slovakh-6316939 

2.4. Твёрдость и мягкость согласных 

звуков как смыслоразличительная 

функция. Различение твёрдых 

и мягких согласных звуков 

6 0 0  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?»; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4122/start/188239/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/conspect/120017/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6415/main/120021/ 

2.5. Дифференциация парных по твёрдости 

— мягкости согласных звуков. 

Дифференциация парных по звонкости 

— глухости звуков (без введения 

терминов «звонкость», 

«глухость») 

6 0 0  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; 

Устный опрос; https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh- 

15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-

kontce- 6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b 

http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/slog-i-slovo-6082672/udarenie-v-
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-


2.6. Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция гласных 

звуков. Определение количества 

слогов в слове. Деление 

слов на слоги (простые однозначные 

случаи) 

4 0 0  Творческое задание: подбор 

слов, соответ  ствующих 

заданной модели; 

Работа в парах: сравнение 

двух моделей звукового 

состава (нахождение 

сходства и различия); 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/conspect/189136/ 

 

 
https://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-

12472/slog- slogoobrazuiushchaia-rol-glasnykh-12441/re-de4c441f-5eac-

4c1d-8612- b43bd2aea517 

Итого по разделу 28  

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация 

3.1. Развитие мелкой моторики пальцев и 

движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной 

доски. Усвоение гигиенических 

требований, которые необходимо 

соблюдать во время письма 

4 0 0  Упражнение "Штриховка".; 

Гимнастика для развития 

мелкой моторики.; 

Соблюдение гигиенических 

требований во время письма;; 

Устный опрос; Электронное приложение к учебнику «Азбука». 

Интерактивная образовательная онлайн-

платформа Учи.ру 

3.2. Анализ начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, зрительного 

образа обозначающего его буквы и 

двигательного образа этой буквы. 

Овладение начертанием письменных 

прописных и строчных букв 

9 0 0  Начертание письменных 

заглавных и строчных букв;; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Электронное приложение к учебнику «Азбука». 

Интерактивная образовательная онлайн-

платформа Учи.ру 

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом 

9 0 0  Практическая работа: 

контролировать 

правильность написания 

буквы, сравнивать свои 

буквы с предложенным 

образцом; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

Электронное приложение к учебнику «Азбука». 

Интерактивная образовательная онлайн-

платформа Учи.ру 

3.4. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не 

расходится с их произношением 

5 0 0  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; 

Письмо под 

диктовку; 

Электронное приложение к учебнику «Азбука». 

Интерактивная образовательная онлайн-

платформа Учи.ру 

http://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-
http://www.yaklass.by/p/russkij-yazyk/2-klass/zvuki-i-bukvy-12472/slog-


3.5. Усвоение приёмов 

последовательности правильного 

списывания текста 

3 0 0  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); 

; 

Списывание 

текста; 
«Прописи» в электронном варианте. Авторы: В.Г.Горецкий, Н.А. Фёдорова. 

3.6. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса 

3 0 0  Обсуждение проблемной 

ситуации «Что делать; если 

строка заканчивается; а слово 

не входит?»; введение знака 

переноса; сообщение правила 

переноса слов (первичное 

знакомство);; 

Устный опрос; «Прописи» в электронном варианте. Авторы: В.Г.Горецкий, Н.А. Фёдорова. 

3.7. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

раздельное написание слов 

8 0 0  Учебный диалог "Почему 

слова пишутся отдельно 

друг от друга? Удобно ли 

читать предложение; 

записанное без пробелов 

между словами?";; 

Письменный 

контроль; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3742/train/179546/ 

Тренировочное упр. 11 

3.8. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением) 

3 0 0  Совместный анализ текста на 

наличие в нём слов с буквосо 

четаниями жи; ши; 

ча; 

ща; 

чу; 

щу;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/ 

3.9. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: ча, ща, чу, щу 
2 0 0  Упражнение: выписывание из 

текста слов с буквосочетания 

ми ча; 

ща; 

чу; 

щу; 

жи; 

ши;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/ 



3.10. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: прописная буква в 

начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички 

животных) 

4 0 0  Упражнение: запись 

предложения; 

составленного из набора 

слов; 

с правильным оформлением 

начала и конца предложе‐ ния; 

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; 

; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3626/main/219980/ 

3.11. Знакомство с правилами правописания 

и их применением: перенос слов по 

слогам без стечения согласных 

6 0 0  Упражнение "Проверь; 

правильно ли выполнен 

перенос слов по слогам";; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/conspect/ 

3.12. Знакомство с правилами 

правописания и их применением: 

знаки препинания в конце 

предложения 

8 0 0  Практическая работа: 

списывание и запись под 

диктовку с применением 

изученных правил; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6414/conspect/ 

Итого по разделу 64  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как основное средство 

человеческого общения. 

Осознание целей и ситуаций 

общения 

2 0 0  Рассказ учителя на тему; 

«Язык — средство общения 

людей»; 

Учебный диалог «Можно ли 

общаться без помощи языка?»; 

; 

Устный опрос; Электронное приложение к учебнику «Азбука». 

Интерактивная образовательная онлайн-

платформа Учи.ру 

Итого по разделу 2       

Раздел 2. Фонетика 



2.1. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки, их различение. Ударение в 

слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, их различение 

2 0 0  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); 

; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/start/188532/ 

 
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-

zvukakh- 15854/tverdye-i-miagkie-soglasnye-zvuki-bukvy-dlia-ikh-

oboznacheniia- 6196972/re-dcfdac47-ec20-4b64-a4f6-7a769bbd909a 

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], 

[ч’], [щ’]. 

1 0 0  Дифференцированное 

задание: установление 

основания для сравнения 

звуков; 

Упражнение: 

характеризовать (устно) 

звуки по заданным 

признакам; 

; 

Устный опрос; https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh- 

15854/bukva-parnogo-po-glukhosti-zvonkosti-soglasnogo-zvuka-na-

kontce- 6192868/re-3879ad80-a4b5-4914-a1eb-c184e333595b 

2.3. Слог. Определение количества 

слогов в слове. Ударный слог. 

Деление слов на слоги (простые 

случаи, без стечения согласных) 

2 0 0  Упражнение: распределить на 

группы по количеству слогов 

в слове;; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6250/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/3692/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3712/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Графика 

3.1. Звук и буква. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

слова с буквой э. 

Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, 

ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в 

конце слова 

1 0 0  Моделировать звуко‐ 

буквенный состав слов; 

Упражнение: подбор 1—2 слов 

к предложенной звуко‐ 

буквенной модели; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6383/ 

3.2. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава 

слова в словах типа стол, конь. 

1 0 0  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; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ВПР; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3614/ 

http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-
http://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/1-klass/vse-o-bukvakh-i-zvukakh-


3.3. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

1 0 0  Упражнение: устрани ошибки 

(записаны предложения без 

пробелов)- раздели слова в 

предложении;; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение к учебнику 

«Азбука». Интерактивная образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру 

3.4. Русский алфавит: правильное название 

букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для 

упорядочения списка слов 

1 0 0  Практическая работа: 

нахождение в тексте слов по 

заданным основаниям (ь 

обозначает мягкость 

предшествующего 

согласного);; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6218/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6413/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6412/ 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Лексика и морфология 

4.1. Слово как единица языка 

(ознакомление). 
4 0 0  Учебный диалог "Что такое 

слово? Зачем нужно слово? 

Чем отличается слово от 

буквы и предложения?";; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6423/ 

4.2. Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

4 0 0  Работа в парах: 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?»; 

; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6421/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6253/ 

4.3. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения 
4 0 0  Упражнение: прочитать 

текст; 

определить слова; которые 

требуют уточнения; 

найти их значение в 

словаре; 

; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6246/ 

Итого по разделу 12  

Раздел 5. Синтаксис 

5.1. Предложение как единица языка 

(ознакомление). Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и 

различием). 

2 0 0  Работа со схемой предложения: 

умение читать схему 

предложения; преобразовывать 

информацию; 

полученную из схемы: 

составлять предложения; 

соответствующие схеме; 

с учётом знаков препинания в 

конце схемы;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3615/ 



5.2. Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

1 0 0  Упражнение: определи 

нарушена ли связь слов в 

предложении (на слух);; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6418/ 

5.3. Восстановление деформированных 

предложений. 
1 0 0  Совместная работа: 

составление предложения из 

набора слов;; 

Устный опрос; Электронное приложение к учебнику 

«Азбука». Интерактивная образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру 

5.4. Составление предложений из набора 

форм слов 
2 0 0  Работа в группах: 

восстановление 

предложения в процессе 

выбора нужной формы 

слова; 

данного в скобках;; 

Устный опрос; Электронное приложение к учебнику 

«Азбука». Интерактивная образовательная 

онлайн-платформа Учи.ру 

Итого по разделу 6  

Раздел 6. Орфография и пунктуация 

6.1. Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

- раздельное написание слов 

в предложении; 

- прописная буква в начале 

предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях 

людей, кличках животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного 

членения слова); 

- гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении 

под ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными 

и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

10 0 0  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; 

сочета ний 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; 

; 

Письменный 

контроль; 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3722/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6427/ 

6.2. Усвоение алгоритма списывания 

текста 
4 2 0  Орфографический тренинг 

правильности и аккуратности 

списывания;; 

Письменный 

контроль; 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык». 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Учи.ру 

Итого по разделу 14  



Раздел 7. Развитие речи 

7.1. Речь как основная форма общения 

между людьми 
2 0 0  Учебный диалог; в 

ходе которого 

обсуждаются ситуации 

общения; 

в которых выражается 

просьба; 

обосновывается выбор слов 

речевого этикета; 

соответствующих ситуации 

выражения просьбы;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3581/ 

7.2. Текст как единица речи 

(ознакомление). 
3 0 0  Творческое задание: 

придумать ситуации 

общения; 

в которых могут быть 

употреблены предложенные 

этикетные слова; 

Задание: "Найди лишнее 

предложение" (из 

предложенного набора 

предложений выбрать те; 

которые будут составлять 

текст); 

; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6422/ 

7.3. Осознание ситуации общения: с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

2 0 0  Комментированное 

выполнение задания: 

выбор из предложенного 

набора этикетных слов; 

соответствующих 

заданным ситуациям 

общения;; 

Устный опрос; Электронное приложение к учебнику «Русский язык». 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Учи.ру 

7.4. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

2 0 0  Разыгрывание сценок; 

отражающих 

ситуации выражения 

просьбы; извинения; 

вежливого отказа;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/6420/ 

7.5. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обращение с 

просьбой) 

2 0 0  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;; 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/3481/train/299638/ 

Итого по разделу: 11  



Резервное время 8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
165 2 0  



8.Описанпе материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. Часть 1,2.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык.  

Электронными образовательными ресурсами: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school- collection.edu.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/class/2/ 

Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру» https://uchi.ru/; 

Яндекс.Учебник education.yandex.ru; 
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