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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  коррекционного курса  « Русский язык»   составле-

на  для обучающихся  1 класса, обучающихся по АОП  для детей с ОВЗ, 

имеющих ЗПР ( вариант 7.2.)   на основе: 

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

         -  Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования(ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ; 

          - Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

          - Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

           - учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

          -  положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

Программа ориентирована на учебник : «Азбука», В. Г. Горецкий, В. А. 

Кирюшкина, Л. А Виноградская, М. В. Бойкина, 2017 год, 1 класс. 

 «Русский  язык»  в  начальной  школе  является  ведущим,  обеспечи-

вая  

языковое  и  общее  речевое  развитие  школьников.  Он  способствует  

повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации  

обучающихся  с  ЗПР.  Овладение  учебным  предметом  «Русский  язык»  

представляет  большую  сложность  для  учащихся  с  ЗПР.  Это  связано  с  

недостатками  фонематического  восприятия,  звукового  анализа  и  синтеза,  

бедностью  словаря,  трудностями  порождения  связного  высказывания,  
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недостаточной  сформированностью  основных  мыслительных  операций  и  

знаково-символической (замещающей) функции мышления.  

 В  письменной  речи  дети  с  ЗПР  делают специфические  ошибки:  не  

соблюдают  строку,  элементы  букв  

непропорционально увеличены или уменьшены, пропуск букв, замена букв,  

перестановка  слогов  и  др.  В  работах  много  исправлений,  помарок.  Дети  

с трудом  усваивают  правила  выделения  границ  предложения.  У детей  с  

ЗПР характерно  снижена  познавательная  активность.  Это  проявляется  

недостаточной  любознательностью.  Такие  дети  медлительны,  пассивны,  с  

замедленной речью. Они не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет  

особой  сосредоточенности  и  собранности.   Значительное  отставание  и  

своеобразие  обнаруживается   в  развитии  у  этих  детей  мыслительной  

деятельности.  Это выражается  в  несформированности   таких  операций,  

как анализ,  синтез,  неумение  выделять  существенные  признаки  и  делать  

обобщения.  Для  этих   учеников  характерны  -  неумение  организовать  

свою деятельность,  отсутствие  самоконтроля.  

У  младших  школьников  должен  быть  определенный  уровень  речевого  

развития:  правильное  звукопроизношение,  способность  опознать  и  

дифференцировать  акустические  признаки  звуков;  достаточный  уровень  

сформированности   словаря  и  грамматического строя  речи.   

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриев-

ская школа-интернат» период обучения – 34  недели . 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения ча 

сов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Прави-
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тельства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распо-

рядительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечивается за 

счет уплотнения программного материала, увеличения доли самостоятельно-

го изучения, дистанционного обучения через сайты, электронную почту учи-

теля и обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущ-

ность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в при-

ложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания 

по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую 

сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематическо-

го восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями 

порождения связного высказывания, недостаточной сформированностью ос-

новных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) 

функции мышления. 

Цели и задачи курса: 

 

Цель:  развитие  необходимого  уровня  психофизических  функций,  

обеспечивающих  готовность  к  обучению   детям  младшего  школьного  

возраста  с  задержкой  психического  развития  посредством  коррекционно- 

развивающих занятий.  

 

Задачи:  
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 обучать  выделению  звуков  из  слова,  различению  гласных  и  со-

гласных, определению  последовательности  звуков  и  слогов,  уста-

новлению ударного слога, границы слов, предложений;  

  научить  писать  все  прописные  и  заглавные  буквы  русского  алфа-

вита, слоги,  слова,  предложения,  списывать  с  печатного  текста,  пи-

сать  под диктовку  слоги  и  отдельные  слова,  освоить  правила  пред-

ложения, использования заглавных букв в именах собственных, напи-

сания жи-ши, чу-щу, ча-ща;  

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягко-

го знака и йотированных гласных;   

 совершенствовать  учебное  высказывание  в  ходе  усвоения  понятий 

«слог», «слово», «предложение», «текст»;  

  

 обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий разде-

ла «Речевая практика»;  

 воспитывать  интерес  к  родному  языку,  преодолевая  специфичную  

для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность;  

 обучать  выделять,  сравнивать  и  обобщать  языковые  единицы  (зву-

ки, буквы, слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные опе-

рации;  

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой по-

мощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу 

полученных знаний;  

 формировать умение использовать знаково-символические средства 

(при составлении звуковых схем, схем предложения);  

 развивать  мелкую  моторику  как  одно  из  условий  становления  

навыка каллиграфии.  

Общая характеристика коррекционно – развивающего курса 
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Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в си-

стеме подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, изла-

гать свои мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной 

устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 

обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овла-

дение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное вли-

яние на общую успеваемость школьника по всем предметным областям. 

Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 

усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает трудно-

сти, которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.   

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1 

класс, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не могут уста-

навливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не сформи-

рованы необходимые навыки словоизменения (формы множественного 

числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласова-

ние слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У 

детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулиро-

вать и поощрять.  

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодо-

ления не только перечисленных несовершенств, но и других недостатков 

развития, типичных для обучающихся по варианту 7.2. Вместе с тем ме-

ханический перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций по 

обучению школьников, не обнаруживающих отставания в развитии, равно 

как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых органи-

зационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролон-

гация обучения и пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата.   
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В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропе-

девтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и 

чтение, приобретает первоначальные навыки работы с учебником и тетра-

дью, обогащает словарный запас, учится строить учебное высказывание, 

использовать знаково-символические средства, получает первоначальные 

знания в области орфографии и пунктуации. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей ра-

боты 

 

Учебный  предмет  «Русский  язык»  является  одним  из  основных  в  

системе подготовки младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать  

свои  мысли,  овладение  читательской  компетенцией  необходимо  для  

полноценной  социализации  ребенка.  Позитивное  отношение  к  правиль-

ной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого 

начала обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому 

овладение учебным  предметом  «Русский  язык»  оказывает  положительное  

влияние  на общую успеваемость школьника по всем предметным областям. 

Однако даже у  школьника  без  ограничений  по  возможностям  здоровья  

усвоение необходимого  учебного  содержания  нередко  вызывает  трудно-

сти,  которые связаны со сложностью организации речевой деятельности.    

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, пришедшие в 1  

класс,  как  правило,  не  слышат  в  слове  отдельных  звуков,  не  могут  

устанавливать  их  последовательность,  плохо  артикулируют,  у  них  не  

сформированы  необходимые  навыки  словоизменения  (формы  
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множественного  числа)  и  словообразования,  что  приводит  к  аграмматиз-

му (рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже)  и смысло-

вым ошибкам.  У  детей  недостаточен  интерес  к  звучащему  слову,  его  

следует стимулировать и поощрять.   

Коррекционно-развивающие  занятия  по  восполнению  знаний  по  

русскому  языку  создают  возможности  для  преодоления  не  только  

перечисленных несовершенств, но и других недостатков развития, типичных  

 для  обучающихся  по  варианту  7.2.  Вместе  с  тем  механический  перенос  

на контингент с ЗПР методических рекомендаций по обучению школьников, 

не обнаруживающих  отставания  в  развитии,  равно  как  и  надежда  на  

коррекционный  эффект  исключительно  особых  организационных  условий  

(меньшее  количество  обучающихся  в  классе,  пролонгация  обучения  и  

пр.) опасен отсутствием ожидаемого результата.    

Следует  отметить,  что  для  обучающихся  с  ЗПР  рекомендуется  

использование предметной линии учебников «Школа России», в частности, в  

первом  классе  для  обучающихся  по  варианту  7.2  в  качестве  учебника  

используется  «Азбука»  авторов  В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Ви-

ноградской, М.В. Бойкиной.   

В  ходе  обучения  в  1  классе,  выполняющем  преимущественно  

пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и  

чтение,  приобретает  первоначальные  навыки  работы  с  учебником  и  

тетрадью,  обогащает  словарный  запас,  учится  строить  учебное  

высказывание,  использовать  знаково-символические  средства,  получает  

первоначальные знания в области орфографии и пунктуации.  
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Коррекционно-развивающие  занятия  по  восполнению  знаний  по  

русскому  языку  вносят  весомый  вклад  в  общую  систему  коррекционно- 

развивающей  работы,  направленной  на  удовлетворение  специфических  

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.   

Обучение  построено  с  соблюдением  специальных  дидактических  

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных  

приемов,  у  школьника  пробуждается  интерес  к  языку,  желание  овладеть  

письмом и чтением, совершенствуется связное (в т.ч. учебное) высказывание,  

расширяется  словарный  запас,  проявляются  возможности  осознания  сво-

их затруднений и соответствующие попытки их преодоления.  

Овладение  письмом  совершенствует  мелкую  моторику,  

пространственную  ориентировку,  способствует  развитию  произвольности  

и становлению  навыков  самоконтроля.  Оно  значимо  для  правильного  

оформления решения арифметических задач.  

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой  

анализ  слов,  работа  с  предложением  и  текстом)  у  младших  школьников  

с ЗПР  развиваются  процессы  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе  

выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков  

и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных  

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется  

 мыслительная  деятельность,  создаются  предпосылки  становления  
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логического (понятийного) мышления.  

Школьники  учатся  ориентироваться  в  задании  и  производить  его  

анализ,  обдумывать  и  планировать  предстоящие  действия,  следить  за  

правильностью  выполнения  задания,  давать  словесный  отчет  и  оценку  

проделанной  работе,  что  совершенствует  систему  произвольной  регуля-

ции деятельности.  

Рекомендации:   

Преподносить  материал  развернуто,  пошагово  (полезен  прием  

детального  руководства  выполнением  конкретного  задания:  например,  

при обучении  звуко-буквенному  анализу  назвали  слово,  отхлопали  коли-

чество слогов, назвали первый, второй и т.д. слог, выделили звуки в каждом 

слоге и обозначили  их  символически,  сложили  слово  из  букв  разрезной  

азбуки, прочитали).  

Изучать обучающимся с ЗПР звуки и буквы необходимо с опорой на  

все модальности: слуховую, зрительную, кинестетическую (пишем буквы в  

воздухе,  на  спине  одноклассника,  лепим  из  пластилина,  выкладываем  из  

палочек, конфет и т.п.).  

Отводить  значительное  время  практическим  действиям:  работе  со  

схемами  слов  и  предложений,  с  разрезной  азбукой,  слоговыми  таблица-

ми, абаком и пр.  

Необходимо  систематически  повторять  изученный  материал  для  его  

закрепления и усвоения нового.  
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Настоятельно  рекомендуется  по  возможности  облегчать  техниче-

скую  

сторону выполнения заданий на самостоятельное письмо по образцу (письмо  

в  тетрадях  с  разлиновкой  «сетка»,  обозначение  точками  интервалов  

между буквами, слогами; обводка пунктирных изображений букв, слогов, 

слов, то или иное обозначение, в т.ч. обыгрывание верхней и нижней границ 

строки «пол»  и  «потолок»  и  т.п.).  Технические  недочеты  могут  стано-

виться объектом критики лишь в том случае, когда ученик не старается вы-

полнить задание правильно.   

Полезно  обучать  умению  соотносить  достигнутый  результат  с  

эталонным (найдем самую красивую букву).  

Дети,  которым  рекомендовано  обучение  по  варианту  7.2,  нуждаются  

также в том, чтобы на уроках русского языка в 1 классе учитель:  

 просил  их  проговаривать  совершаемые  действия  в  с использовани-

ем  

громкой  речи:  «Я  пишу…  (петлю,  палочку,  букву)»;«Я  составляю  

 схему слова»; «Я придумываю предложение» и т.п.;  

 понятно  объяснял  и  периодически  задавал  им  вопросы  о  цели  

выполняемых действий: «Зачем мы делим слово на слоги?» – «Чтобы  

хорошо  слышать  звуки»;«Зачем  нам  надо  четко  слышать  звук?»  –  

«Чтобы найти нужную букву»;«Что будет, если написать не ту букву в  

слове?» –«Получится другое слово» и т.п.;  

 постоянно  напоминал-проговаривал  способ  правильного  написания  

тех  или  иных  букв,  подбирал  понятные  сравнения,  наглядно  
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демонстрировал  роль  правильного  выбора  буквы,  создавал  и  

поддерживал положительный эмоциональный настрой.   

Взаимодействие  всех  участников  коррекционно-педагогического  

процесса,  активное  привлечение  родителей  необходимо  для  формирова-

ния сферы  жизненной  компетенции  и  достижения  планируемых  результа-

тов образования.   

  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В  общей  системе  коррекционно-развивающей  работы  коррекцион-

но-развивающие занятия по восполнению знаний по русскому языку позво-

ляет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных измене-

ний по следующим параметрам:  

 расширение  сферы  жизненной  компетенции  за  счет  возможности  

отвечать  на  поставленные  вопросы,  задавать  вопросы,  поддерживать  

диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение;  

 развитие  возможностей  знаково-символического  опосредствования,  

повышающих  общий  уровень  сформированности  учебно- 

познавательной  деятельности  (в  качестве  средств  выступают  

символические обозначения звуков, слов и т.п.);  

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации;  

 совершенствование  зрительно-пространственных  представлений  

(ориентировка в тетради, размещение элементов букв выше или ниже  
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опорной строки и т.п.);  

 улучшение  качества  учебного  высказывания  за  счет  расширения  

словарного запаса, предъявления эталонных речевых образцов;  

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата.  

  

Личностные результаты в 1 классе могут проявиться в:   

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и  

развитии социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 формировании  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств  (на  

основе овладения каллиграфией);  

 развитии  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей  

(одноклассников);  

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях;  

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками).  

  

Метапредметные  результаты  в  1  классе  включают  осваиваемые  

обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми  

компетенциями (составляющими основу умения учиться).   
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С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  

потребностей  обучающихся  с  ЗПР  метапредметные  результаты  могут  

быть обозначены следующим образом.  

Сформированные  познавательные  универсальные  учебные  действия  

проявляются возможностью:  

 осознавать  цель  выполняемых  действий  и  наглядно  представлен-

ный способ ее достижения (ориентировка на заданный образец);  

 кодировать  и  перекодировать  информацию  (заменять  звук  буквой,  

графическим символом и пр.);  

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова);  

 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям  

(гласные-согласные,  глухие-звонкие,  твердые-мягкие,  заглавные- 

прописные);  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства).  

  

Сформированные  регулятивные  универсальные  учебные  действия  

проявляются возможностью:  

 понимать  смысл  предъявляемых  учебных  задач  (проанализировать,  

написать и т.п.);  

 планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  

и условием  ее  реализации  (например,  подбор  слов  к  схеме, пред-

полагающей стечение согласных);  

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными  
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или письменными буквами);  

 вносить  необходимые  коррективы  в  действия  на  основе  их  оценки  

и учета характера сделанных ошибок;  

 осуществлять  пошаговый  и  итоговый  контроль  результатов  под  

руководством учителя и самостоятельно.  

  

Сформированные  коммуникативные  универсальные  учебные  

действия проявляются возможностью:  

  

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата  

деятельности;   

 использовать  формулы  речевого  этикета  во  взаимодействии  с  

соучениками и учителем.  

  Учебный  предмет  «Русский  язык»  имеет  большое  значение  для  

формирования  сферы  жизненной  компетенции,  мониторинг  становления  

которой оценивается по представленным ниже направлениям.  

  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях  

проявляется в умениях:   

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме,  

удержание ручки, расположение тетради и т.п.);  

–  задать  вопрос  учителю  при  неусвоении  материала  урока  или  его  
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фрагмента;  

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем  

отрезок времени;   

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат.  

Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  

социального взаимодействия проявляется в умениях:  

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;   

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение  

и порицание, критику со стороны одноклассников.  

Способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  

пространственно-временной организации проявляется в понимании роли  

письменной речи в трансляции культурного наследия.    

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в  

нем,  принятие  соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  

ролей проявляется в стремлении научиться красиво и правильно писать.  

  

Предметные  результаты  в  целом  оцениваются  в  конце  начального  

образования. Они обозначаются в АООП как:  

1)  формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  

многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  

как  



 

17 
 

основе национального самосознания;  

2)  формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3)  овладение  первоначальными  представлениями  о  правилах  

речевого этикета;   

4)  овладение основами грамотного письма;  

5)  овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,  

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

6)  формирование  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и  

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции  

человека;  

  

7)  использование  знаний  в  области  русского  языка  и  

сформированных  грамматико-орфографических  умений  для  решения  

практических задач.  

  

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по русскому   в 1  классе  реализуется в объеме 

1 часа в неделю, 34  часов в год. 

Содержание программы. 

 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями изучение 

предмета «Русский язык» в 1 классе включает следующие разделы: 
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Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержа-

ния по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, 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 по-

казатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выборочное чтение 

с целью нахождения необходимого материала.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-

тироваться в пространстве листа в тетради и в пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов с соблюдением гигиениче-
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ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

товку слов, написание которых не расходится с их произношением. Проверка 

написанного при помощи послогового чтения написанных слов. 

Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов.  

Орфография. Правописание гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, 

жи-ши); прописная (заглавная) буква в именах собственных. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при его прослушива-

нии. Составление небольших рассказов повествовательного характера по се-

рии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Содержание разделов курса 

 

1. Добукварный  период 

Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила письма. Рабо-

чая строка. Письмо коротких и длинных наклонных прямых, овалов, полу-

овалов, прямых с закруглением вверху и внизу, петли, наклонных линий с 

петлей. Прописная буква А, О,У, И. Строчные буквы о, а, у, и. Речь устная и 

письменная. Слово и предложение. Слог. Ударение. 

2. Букварный период 

Знакомство с буквами, написание слогов, слов. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Заглавная буква в именах собственных. Списывание с письмен-

ного шрифта. Знаки препинания в конце предложения. Формулирование 
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письменного ответа на вопрос с использованием приема комментирования. 

Составление предложения по образцу и запись их в прописи. Дополнение 

предложений словами, подходящими по смыслу, и запись их с использовани-

ем приѐма комментирования. 

3. Послебукварныйпериод 

Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме. Смыс-

лоразличительная роль ударения, звуков и букв в слове.Слог как минималь-

ная произносительная единица, используемая при переносе слов.Выделение 

предложения из речи.Установление связи слов в предложении. Списывание с 

печатного текста.Слово с непроверяемым написанием. Правило обозначения 

буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Письмо 

слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, с буквой Ь. 

4.Наша речь. Текст, предложение, диалог 

Группа слов, выражающая законченную мысль. Группа слов, не со-

ставляющая предложение. Связь слов в предложении. Знакипрепинания: во-

просительный и восклицательный знаки, точка. Оформление предложений в 

устной и письменной речи. Раздельное написание слов в предложении. Про-

писная буква в начале предложения. Диалог. Развитие речевого слуха. Инто-

нация. Восклицательная и невосклицательная интонация. Вопросительная 

интонация. Словарные слова: морковь, петух, медведь. Введение в активный 

словарный запас учащихся специальной предметной терминологии. 

5. Слова, слова, слова… Слово и слог. Ударение 

Предметы окружающего мира и слова, их называющие. Орфоэпически 

правильное произношение гласных и согласных звуков, их сочетаний в сло-

ве. Словарные слова: мальчик, девочка, лимон, ворона, сорока, заяц, воробей, 

хороший, хорошо, собака, посуда. Действие предмета и слово, которое назы-

вает это действие. Составление предложений по рисункам. Слово - название 

признака предмета. Слогообразующая роль гласных. Количество гласных и 

количество слогов в слове. Слова односложные, двусложные, трѐхсложные. 
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Развитие речевого слуха детей. Деление слов на слоги и для переноса. Деле-

ние слов на слоги с мягким знаком (ь) и буквой й в середине слова. Ударение, 

его роль и обозначение на письме. 

6. Звуки и буквы 

Звуки речи. Звуки и буквы, их обозначающие. Смыслоразличительная 

роль звуков (букв) в слове. Особенности и произнесение гласных звуков. 

Буквы основных гласных звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при помощи 

специального знака [ ]. Особенности произношения согласных звуков. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Особен-

ности согласного звука [й’]. Согласные парные по твѐрдости-мягкости. Твѐр-

дые согласные звуки: [ж], [ш], [ц]. Мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’]. 

Произношение слов и написание гласных после шипящих в сочетаниях жи—

ши, ча—ща, чу—щу. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью 

мягкого знака (ь) и букв е, ѐ, ю, я, и. Количество гласных звуков и букв, их 

обозначающих. Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, о, 

у, ы, и, э, е, я, ѐ, ю. Обозначение буквами е, ѐ, ю, я двух звуков. Словарное 

слово: карандаш. Ударные и безударные гласные звуки (слоги) в слове. Ме-

сто ударного гласного звука (слога) в слове. Подвижность ударного гласного 

звука (слога) в слове. Ударение и смысл слова. Согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости и глухости. Особенности их произношения и обозна-

чение на письме. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обучающиеся  должны знать: 

 все буквы; 

 правило написания  заглавной  букву в именах собственных; 

  правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 
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Обучающиеся  должны уметь: 

 различать гласные и согласные; 

 выделять звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их 

схематически; 

 делить слово на слоги; 

 выделять голосом ударный слог; 

 называть последовательность слогов и звуков в слове, определяет ме-

сто звука в слове; 

 составлять  схемы слов, предложений; 

 писать все заглавные и прописные буквы, соблюдая правила каллигра-

фии; 

 писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; 

 списывать с печатного текста; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 слушать  и понимать  задания, небольшие тексты, стихотворения, рас-

сказы; 

  обозначать  на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ѐ, ю, я и 

мягким знаком; 

 соотносить  количество звуков и букв в таких словах, как мел, мель, 

яма, ель; 

 производит устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычле-

няет звуки в словах и определяет их последовательность в слове; 

 самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на 

поставленный вопрос, задавать вопрос; 

 самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного 

характера с опорой на сюжетную картинку; 

 переносить  знания, полученные на уроках русского языка на оформле-

ние решения текстовой задачи; 
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 правильно списывает слова и предложения, написанные печатным и 

рукописным шрифтом; 

 грамотно, без пропусков и искажений букв пишет под диктовку пред-

ложения из 2 – 3 слов, написание которых не расходится с произноше-

нием; 

 пользуется простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и взрослым. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

1. Добукварный период 11 

2 Букварный период 20 

3. Послебукварный период 4 

 Всего 34 
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Календарно- тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела и темы 

Кол-во 

часов 

               Дата Оборудование 

план. факт.  

 Добукварный  пе-

риод. 

 

    

1. Письмо короткой 

наклонной прямой. 

1 01.10  Презентация. Об-

разец написания 

элементов букв. 

2. Письмо длинной 

наклонной прямой. 

1 03.10  Схемы,  тетради. 

Компьютер. 

3. Письмо наклонной 

прямой с закругле-

ние вверху 

1 05.10  Предметные кар-

тинки. Образцы 

написания эле-

ментов букв 

4. Письмо наклонной 

прямой с закругле-

нием вверху и вни-

зу. 

2 08.10 

09.10 

 Иллюстративный 

материал, образ-

цы написания 

элементов букв II. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

5. Письмо овала. 2 10.10 

11.10 

 Иллюстративный 

материал, образ-

цы написания 

элементов букв 

6. Письмо правого и 

левого полуовалов. 

2 12.10 

15.10 

 Иллюстративный 

материал, образ-

цы написания 

элементов букв 

7. Письмо верхней 

петли. 

2 16.10 

17.10 

 Иллюстративный 

материал, образ-

цы написания 

элементов букв 

8. Письмо нижней 

петли. 

1 18.10  Предметные кар-

тинки,  

9. Письмо длинной  

наклонной прямой с 

закруглением впра-

во  

1 19.10  Презентация. Об-

разец написания 

элементов букв.  

10. Письмо  наклонной 

прямой с петлей 

вверху. 

1 19.11  Предметные кар-

тинки,  

наборное полот-
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 но, учебник 

,компьютер, об-

разцы написания 

элементов букв 

11. Письмо короткой 

наклонной прямой с 

закруглением ввер-

ху.  

2 20.11 

21.11 

 Предметные кар-

тинки,  

наборное полот-

но, учебник 

,компьютер, об-

разцы написания 

элементов букв 

 Букварный период     

12. Письмо строчной 

буквы а. Письмо за-

главной буквы А. 

2 28.11 

29.11 

 Предметные кар-

тинки, учебник 

Образец написа-

ния буквы, 

13. Письмо строчной 

буквы у. Письмо за-

главной буквы У 

2 03.12 

04.12 

 Презентация. 

Лента букв, 

предметные кар-

тинки, учебник  

14. Письмо строчной 

буквы о. Письмо за-

главной буквы О. 

2 06.12 

07.12 

 Образец пись-

менной буквы; 

слоги-схемы, 

предметные кар-

тинки. индивиду-

альные кассы 

букв, учебник  

 

15. Письмо буквы ы. 2 11.12 

12.12 

 Образец пись-

менной буквы; 

слоги-схемы, 

предметные кар-

тинки. индивиду-

альные кассы 

букв, учебник  

 

 

 

 

16. Письмо строчной 

буквы и. Письмо за-

главной буквы И. 

2 13.12 

14.12 

 Образец пись-

менной буквы; 

слоги-схемы, 

предметные кар-

тинки. индивиду-
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альные кассы 

букв, учебник  

 

17. Письмо строчной 

буквы н. Письмо за-

главной буквы Н. 

2 18.12 

19.12 

 Образец написа-

ния буквы, пред-

метные картинки, 

кассы букв 

18. Письмо строчной 

буквы с. Письмо за-

главной буквы С. 

2 21.12 

24.12 

 Образец написа-

ния буквы, пред-

метные картинки, 

кассы букв 

19. Письмо строчных 

букв к, т. Письмо 

заглавных букв К, 

Т. 

 

1 14.01   

Образец написа-

ния  буквы; ин-

дивидуальные 

кассы букв, учеб-

ник 

 

20. Письмо строчной 

буквы л, р. Письмо 

заглавной буквы Л, 

Р. 

1 18.01  Образец написа-

ния  буквы; ин-

дивидуальные 

кассы букв, учеб-

ник 

 

21. Письмо строчных 

букв в, п. Письмо 

заглавных букв В. 

П. 

1 24.01  Образец написа-

ния  буквы; ин-

дивидуальные 

кассы букв, учеб-

ник 

 

22. Письмо строчных  

буквы м, з. Письмо 

заглавных букв М, 

З. 

1 30.01  Образец пись-

менной буквы, 

предметные кар-

тинки, сюжетные 

картинки карточ-

ки для списыва-

ния, учебник 

23. Письмо строчных  

букв б, д. г. Письмо 

заглавной буквы Б, 

Д, Г. 

1 06.02   Образец написа-

ния  буквы; ин-

дивидуальные 

кассы букв, учеб-

ник 

 

24. Письмо строчной 1 25.02  Образец буквы, 
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буквы ч, ш. Письмо 

заглавной буквы Ч, 

Ш. Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

предметные кар-

тинки, учебник  

25. Письмо строчной 

буквы ж. Письмо 

заглавной буквы Ж. 

1 05.03  Предметные кар-

тинки, учебник , 

карточки для 

списывания. 

26. Письмо буквы ь. 

Письмо строчной 

буквы е. Письмо за-

главной буквы Е.  

1 11.03  Образец пись-

менной буквы, 

индивидуальные 

кассы букв. 

Предметные, 

сюжетные кар-

тинки, учебник  

27. Письмо строчной 

буквы я, ѐ, ю. 

Письмо заглавной 

буквы Я,Ё, Ю. 

1 14.03  Образец строч-

ной буквы, кассы 

букв. Предмет-

ные, сюжетные 

картинки, учеб-

ник  

28. Письмо строчной 

буквы ц, э. Письмо 

заглавной буквы Ц, 

Э. Письмо слов и 

предложений с изу-

ченными буквами. 

1 05.04  Образец написа-

ния  буквы, 

предметные кар-

тинки, учебник 

 

29. Письмо строчной 

буквы щ, ф, ь. 

Письмо заглавной 

буквы Щ, Ф. 

1   Компьютер, пре-

зентация, карточ-

ки для списыва-

ния. 

30. Письмо слов, пред-

ложений  под дик-

товку. 

1 11.04  Образец написа-

ния  буквы, 

предметные кар-

тинки, учебник 

 

 Послебукварный 

период 

    

31. Звуки и буквы. Зву-

ковой анализ слов. 

1   Касса букв, 

наборное полот-

но, карточки сло-

гов, учебник 

32. Обозначение мягко- 2 03.05  Касса букв, 
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сти согласных бук-

вами Я,Ё,Е,Ю,И 

06.05 наборное полот-

но, карточки сло-

гов, учебник 

33. Мягкий знак в кон-

це ив середине сло-

ва. 

2 07.05 

08.05 

 Предметные кар-

тинки,  

касса букв, 

наборное полот-

но, карточки сло-

гов, учебник 

34. Правописание бук-

восочетаний 

ЖИ,ШИ ,ЧА,ЩА, 

ЧУ,ЩУ. 

2 14.05 

15.05 

 Предметные кар-

тинки,  

касса букв, 

наборное полот-

но, карточки сло-

гов, учебник 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горец-

кий [и др.]. – М. : Просвещение, 2013. 

Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму : кн. 

для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Про-

свещение, 2013. 

 Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс / В. Г. 

Горецкий, В.  А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М. : Просвещение, 2013. 

Жиренко, О. Е. Поурочные разработки по обучению грамоте. 1 класс. Добук-

варный, букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. 

Е. Жиренко, Л. А. Обухова. – М. : ВАКО, 2013. 

 Крылова, О. Н. Тесты по обучению грамоте к учебнику В. Г. Горецкого и др. 

«Русская азбука». 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 2013. 

Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. 

(CD). 


