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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование 

умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

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, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения непосредственных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, 

точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения 

и обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в 

ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для 

младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

 



С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим 

образом: 

 обучать выделению звуков из слова, различению гласных и согласных, определению последовательности звуков и слогов, установлению 

ударного слога, границы слов, предложений; 

 научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, предложения, списывать с печатного текста, писать 

под диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила предложения, использования заглавных букв в именах собственных, написания 

жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йотированных гласных;  

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово», «предложение», «текст»;  

 обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая практика»; 

 воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 

 обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные 

операции; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой 

помощью 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 и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

 
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 

правильной 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 трудности, которые связаны со сложностью организации самой 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 

множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму (рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и 

смысловым ошибкам. У детей недостаточен интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять.  

Обучение предмету «Русский язык» создает 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.   

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. 

 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, 

направленной на удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, предполагает использование адекватных 

методов и конкретных приемов, то у школьника пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется 

связное (в т. ч. учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются возможности осознания своих 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 логического (понятийного) мышления. 

Формируемое в 1 классе умение осознанно строить устное речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, а также 

составлять тексты в устной форме способствует усвоению программного материала по учебным предметам «Литературное чтение», 

«Окружающий мир». 

При усвоении учебного предмета «Русский язык» 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 регуляции деятельности. 

Учитель должен поддерживать тесную связь с логопедом, осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как 

дисграфия и дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над слоговой структурой слова, которая 

обязательно проводится на уроках по предмету «Русский язык», способствует улучшению качества устной речи.  



Взаимосвязь учителя и психолога заключается в учете рекомендаций последнего в реализации индивидуального подхода к 

обучающимся, соблюдении этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности, а также необходимых универсальных 

учебных действий.  

Учителю можно посоветовать выполнять ряд приведенных ниже общих рекомендаций, удовлетворяющих специфические 

образовательные потребности обучающихся по варианту 7.2. 

Следует преподносить новый материал развернуто, пошагово (полезен прием детального руководства выполнением конкретного 

задания: например, при обучении звуко-буквенному анализу назвали слово, отхлопали количество 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.). 

Следует отводить значительное время практическим действиям: работе со схемами слов и предложений, с разрезной азбукой, 

слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Необходимо систематически повторять изученный материал для его закрепления и усвоения нового. 

Настоятельно рекомендуется по возможности облегчать техническую 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 становиться объектом критики лишь в том случае, когда ученик не старается выполнить 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 использованием 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 

демонстрировал роль правильного выбора буквы, создавал и поддерживал положительный эмоциональный настрой.  

Педагог-психолог ставит учителя в известность о том, какого уровня сформированности системы произвольной регуляции 

познавательной деятельности достигли обучающиеся в классе. В большинстве случаев первоклассники, получившие рекомендацию обучаться 

по варианту 7.2, нуждаются в стимулирующей (подбадривание) и организующей (фиксация внимания, подсказка) помощи на разных этапах 

урока. При самом низком уровне сформированности системы произвольной регуляции успех ребенку может быть обеспечен только при 

полном объеме помощи, т. е. фактически совместном выполнении задания.  



Психолог в свою очередь способствует преодолению дисфункций (недостатков зрительно-моторной координации, пространственных 

представлений и пр.), а также создает основу для облегчения усвоения предметного материала за счет совершенствования познавательной 

деятельности. 

Взаимодействие всех участников коррекционно-педагогического процесса, активное привлечение родителей необходимо для 

формирования сферы жизненной компетенции и достижения планируемых результатов образования.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена на 165 часов (по 5 часов в неделю при 33 учебных неделях). При определении продолжительности 

занятий в 1 классе в соответствии с ПрАООП используется ступенчатый режим: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре, декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; в январе, мае − по 4 урока по 40 минут каждый).  

 

По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования выявлены особенности развития ребенка (1): 

недостаточное развитие; парциальная несформированность ВПФ с преобладанием несформированности регуляторного компонента; 

недоразвитие речи системного характера III – IV уровня речевого развития.  

Ребенок нуждается в специальных образовательных условиях. Особое внимание следует обратить на: 

1) развитие графических навыков,  

2) обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению, 

3) расширение уровня общей осведомленности. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями изучение предмета «Русский язык» в 1 классе включает следующие разделы: 

Слушание. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача 

его содержания по вопросам.  

Говорение. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии 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. 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, ё, 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 ребёнка. 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 ориентироваться 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 гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку 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 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.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 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 прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Русский язык» 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет наиболее достоверно проконтролировать 

наличие позитивных изменений 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 

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 освоения ПРП для 1 класса по учебному предмету «Русский язык» 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 освоения ПРП для обучающихся 1 класса по учебному предмету «Русский язык» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

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 представленный 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, 

предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными 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 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 ПрАООП как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как 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. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

По итогам обучения в первом классе можно определенным образом оценить успешность достижений обучающихся, хотя какие-либо 

однозначные выводы делать преждевременно. 

В конце первого класса обучающийся: 

 знает все буквы; 

 различает гласные и согласные; 

 выделяет звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные, обозначает их схематически; 

 делит слово на слоги; 

 выделяет голосом ударный слог; 

 называет последовательность слогов и звуков в слове, определяет место звука в слове; 

 составляет и декодирует схемы слов, предложений; 

 умеет писать все заглавные и прописные буквы соблюдая правила каллиграфии; 

 может писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой структурой; 

 может списывать с печатного текста; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 использует заглавную букву в именах собственных; 

 соблюдает правило написания жи-ши, чу-щу, ча-ща; 

 слушает и понимает задания, небольшие тексты, стихотворения, рассказы; 

 читает текст по слогам; 

 может самостоятельно составлять предложения по картинкам, отвечать на поставленный вопрос, задавать вопрос; 

 умеет самостоятельно составлять небольшие рассказы повествовательного характера с опорой на сюжетную картинку; 

 переносит знания, полученные на уроках русского языка на оформление решения текстовой задачи.  

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс принимается ПМПк образовательного учреждения 

на основе выводов о достижении планируемых предметных результатов. Вместе с тем недостаточная успешность овладения русским языком 

как учебным предметом требует взвешенной оценки причин этого явления.  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета « Русский язык» (165 ч) 

№ 

п/п 

Тема Количество часов  

по рабочей программе 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Предложение и слово  6 ч 

(из них  педагогическая 

диагностика -1 ч) 

Оформлять начало и конец предложения: писать прописную букву в начале 

предложения и ставить точку в конце предложения. 

Читать написанное, осознавать смысл написанного. 

Списывать слова, предложения, небольшие тексты, написанные печатным и 

письменным шрифтом в соответствии с заданным алгоритмом 

Контролировать этапы своей работы 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре) при постановке знаков 

препинания в конце предложения. 

2 Фонетика и орфоэпия 20 ч  

(из них  зрительный 

диктант – 1 ч; 

предупредительный 

диктант – 1 ч; 

соотнесение звуковых 

моделей слов - 1 ч; 

моделирование звукового 

состава слова –2 ч) 

 

 

Делить слова на слоги. 

Записывать слова к нужной слоговой схеме. 

Моделировать буквы из набора элементов, различных материалов 

(проволока, пластилин и др.). 

Анализировать деформированные буквы, определять недостающие 

элементы, реконструировать буквы 

Сравнивать написанные буквы с предложенным в прописях и на доске 

образцом написания. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части 

рисунка, в которых есть заданная буква, выбирать лучшую из написанных 

букв. 

Находить в тексте слова по заданному основанию (ударение на первом 

слоге).  

Определять, какой звук чаще других повторяется в слове, устанавливать, в 

каком слове он обозначен другой буквой. 

3 Графика и орфография 64 ч  

(из них  комментированное 

письмо – 5 ч;  

Находить заданное положение на рабочем листе прописей. 

Выполнять указание учителя по проведению линий, начинающихся и 

заканчивающихся в заданных точках. 

Ориентироваться на точку начала движения, на стрелку, указывающую 

направление движения. 



словарно - 

орфографическая минутка 

– 5 ч; 

выборочный диктант – 2 ч; 

предупредительный 

диктант – 1 ч) 

 

 

Проводить линии от определённой точки в заданном направлении; 

Анализировать поэлементный состав печатных и письменных заглавных и 

строчных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных печатных букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных письменных букв. 

Сравнивать начертания печатных и письменных букв (заглавных и 

строчных). 

Моделировать буквы из набора элементов, различных материалов 

(проволока, пластилин и др.). 

Анализировать деформированные буквы, определять недостающие 

элементы, реконструировать буквы 

Сравнивать написанные буквы с предложенным в прописях и на доске 

образцом написания. 

Контролировать собственные действия: закрашивать только те части 

рисунка, в которых есть заданная буква, выбирать лучшую из написанных 

букв. 

Писать печатные и письменные прописные и строчные буквы. 

Писать буквы с соблюдением гигиенических норм. 

Принимать участие в выработке критериев для оценивания написанного. 

Оценивать собственное написание с учётом выработанных критериев 

(разборчивое аккуратное начертание букв). 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, состоящие виз 

трех, пяти слов. 

Оформлять начало и конец предложения: писать прописную букву в начале 

предложения и ставить точку в конце предложения. 

Читать написанное, осознавать смысл написанного. 

Объяснять характеристики разборчивого аккуратного письма. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм списывания. 

Использовать алгоритм порядка действий при списывании. 

Списывать слова, предложения, небольшие тексты, написанные печатным и 

письменным шрифтом в соответствии с заданным алгоритмом 

Контролировать этапы своей работы. 



4 Развитие речи 75 ч  

(из них -  творческая работа 

– 5 ч; педагогическая 

характеристика – 1 ч) 

Обсуждать ситуацию общения, в которой выражается просьба, 

аргументировать свою позицию. 

 Анализировать высказывания и устанавливать, какие из них содержат 

просьбу, а какие — приказ.  

Оценивать собственную речь и речь собеседника с точки зрения 

соблюдения правил речевого этикета.  

Преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу 

(моделировать диалог заданной ситуации общения). Знакомиться со 

словами, отвечающими на вопросы кто? что? 

Группировать слова по заданному признаку (отвечают на вопрос что?).  

Выбирать необходимый знак препинания в конце предложения и 

обосновывать его постановку. Контролировать последовательность 

действий при списывании, правильность и аккуратность записи. 

  

 Итого: 165 ч  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное  планирование учебного предмета « Русский язык» (165 ч) 

 

 

№ п/п 

дата 

Тема урока. 

 

Содержание 

(изучаемые вопросы) 

 

Виды контроля 

   

Обучение  грамоте 
 

1 Ориентировка на странице 
прописей  

Ориентировка на точку начала движения. Работа над алгоритмом действия. 
Гигиенические требования при письме 
 

Сличение по образцу 

2-3 Алгоритм действий при 

проведении линии  

Проведение линий от определенной точки в заданном направлении. 
Ориентирование на листе нелинованной бумаги.  
 

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 



от определенной точки в 

заданном направлении  

4-5 

 

 

 

Отработка алгоритма при 
проведении линии от 
определенной точки  
в заданном направлении  

Проведение линий от определенной точки в заданном направлении. 
Построение рассказа по картинке. Выбор языковых средств для создания 
текста. Соблюдение норм правильного произношения. 
 
 

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 

6 
 
 

Понятие «слово»  Понятия слово и предмет. Различение слов и предложений. Схемы слов 
(схемы-полоски). Классификация предметов. Построение рассказа по 
картинке. Смысловая и грамматическая правильность речи.  
 

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 

7-8 
 

Алгоритм действий при 
проведении вертикальных 
параллельных линий  

Отработка алгоритма действий при проведении вертикальных параллельных 
линий. Ориентирование в понятиях слева, справа, верх, низ. Обозначение 
каждого предмета на рисунке словом. Активизация и расширение словарного 
запаса.  
 

Графические задания, 
самостоятельная работа 

9 
 
 

Алгоритм действий при 
проведении наклонных 
параллельных линий. 
Пространственные 
отношения между 
объектами. 

Отработка алгоритма действий при проведении наклонных параллельных 
линий. Ориентирование в понятиях слева, справа, верх, низ. Обозначение 
каждого предмета на рисунке словом. Активизация и расширение словарного 
запаса.  
 

Графические  
задания. 
 Самооценка по линеечке. 

10-11 
 
 

Деление предложения на 

слова. Алгоритм действий 

при проведении 

параллельных и 

непараллельных линий. 

Пространственные 

отношения между 

объектами. 

Предложение в речевом потоке. Деление предложения на слова. Отработка 
алгоритма действий при проведении параллельных и непараллельных линий. 
Ориентация в пространстве листа тетради: верхний правый угол/верхний 
левый угол, нижний правый угол/ нижний левый угол. Активизация и 
расширение словарного запаса 
 

Самооценка при помощи 

цветовых сигналов 



12-13 
 

 

Знакомство со схемой 

звукового состава слова. 

Единство звукового 

состава слова  

и его значения  

 

Звуки речи. Различение звучания и значения слова. Изолированный звук. 
Последовательность звуков в слове. Определение места заданного звука 
в слове (начало, середина, конец слова). Схема звукового состава слова 
(«звуковой домик»). Интонирование звуков. Проведение параллельных 
(прямых наклонных) линий 
 

Графические  

задания, дидактическая игра 

14 
 

Интонационное выделение 
заданного звука в словах, 
определение его места  
в слове 

Звуки речи. Выделение заданного звука в слове. Схема звукового состава 
слова. Интонирование звуков. Проведение параллельных (прямых 
вертикальных и горизонтальных) линий  
 

Графические  
задания, самооценка по 
линеечкам 

15-16 
 
 
 

Знакомство с рабочей 
строкой. Проведение 
полуовалов  

Ориентация в пространстве листа тетради и пространстве классной доски. 
Алгоритм действий на страницах прописей. Рабочая строка (верхняя линия 
рабочей строки, нижняя линия рабочей строки, вспомогательная линия). 
Верхние и нижние полуовалы на рабочей строке. Гигиенические требования 
при выполнении письменных работ.  
 

Графические упражнения, 
графический диктант 

17 
 

 

Сравнение слов  
по звуковой структуре. 
Проведение полуовалов  

Звуковая структура слов. Ориентация в пространстве листа тетради и 
пространстве классной доски. Алгоритм действий на страницах прописей. 
Рабочая строка (верхняя линия рабочей строки, нижняя линия рабочей 
строки, вспомогательная линия). Левые и правые полуовалы на рабочей 
строке. Гигиенические требования при письме.  
 

Графические  
задания, дидактическая игра 

18-19 
 
 
 

Звуковой анализ слов. 
Проведение овалов,  
заданных линий на рабочей 
строке  

Звуковой анализ слов (кит и кот). Сравнение слов по звуковой структуре. 
Подбор слов к схемам. Ориентирование на рабочей строке. Овалы. Заданные 
линии (наклонные прямые – длинные и короткие) на рабочей строке. Зигзаги 
(с продвижением руки по странице). Линии между двумя заданными 
линиями.  

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 

20-21 
 

Звуковой анализ слов. 
Проведение малого  
и большого овалов, 
заданных линий на рабочей 
строке  

Звуковой анализ слов (лук и лес). Схемы слов. Сравнение слов по звуковой 
структуре. Подбор слов с одинаковым звуком. Интонационное выделение 
звуков. Мягкое и твердое произнесение звуков. Ориентирование на рабочей 
строке. Малые и большие овалы. Линии заданной траектории (пунктирные, 
зигзагообразные, плавные) на рабочей строке.  
 

Графические задания, 
самостоятельная работа 

22 
 
 

Развитие свободы 
движения руки. Проведение 
линий сложной траектории  

Линии сложной траектории. Ориентация в пространстве листа тетради и 
пространстве классной доски. Гигиенические требования при письме. 
Звуковой анализ слов. Схемы слов. Подбор слов с одинаковым звуком. 

Самооценка по алгоритму 



Интонационное выделение звуков. Поиск заданных звуков в словах-
названиях картинок 

23-24 
 
 

Отражение качественных 
характеристик звуков 
в моделях слов. Различение 
овалов и кругов. 
Прописывание на рабочей 
строке элементов букв  

Звуковой анализ слов. Отражение качественных характеристик звуков  в 
моделях слов. Овалы и круги, их различие. Элементы букв (короткие и 
длинные палочки, палочки с закруглением внизу, округлые линии).  
 

Графические  
задания, дидактическая игра 

25 
 

Отражение качественных 
характеристик звуков в 
моделях слов.  
Звуковой анализ слова.  
 

Звуковой анализ слов. Отражение качественных характеристик звуков в 
моделях слов. Сравнение слов по звуковой структуре. Линии заданного 
направления движения (плавные, зигзагообразные линии, малые и большие 
квадраты). Ориентирование на высоту строки при использовании рабочих 
строк двух видов. Элементы букв.  

Сличение с образцом 

26-27 
 
 
 
 

Письмо заглавной и 
строчной буквы А 
(а)  

Звук и буква. Буква как знак звука. Звукобуквенный анализ как основа 
перевода слова звучащего в слово написанное. Письмо заглавной и строчной 
буквы А (а). Правило обозначения  а после твердых согласных Различение 
печатной и прописной буквы А. Гигиенические требования при письме.  
 

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 

28-29 Знакомство с буквой Я (я). 
Письмо заглавной буквы Я 

Звуковой анализ слов (мяч, пять, дыня). Правило обозначения звука [а] после 
мягких согласных буквой я. Письмо заглавной буквы Я. Различение печатной 
и прописной буквы Я. Гигиенические требования при письме. 

Дидактическая игра 

30-31 Письмо строчной буквы я  
 

Поэлементный анализ строчной буквы я. Письмо строчной буквы я. 
Самостоятельный выбор и прописывание недостающей буквы с опорой на 
звуковые модели слов. Активизация и расширение словарного запаса  
 

Графические задания  
 

32 Закрепление правил 
обозначения звука [а] 
буквами  

Правильное  обозначение звука [а] буквами. Соотнесение звуковой 
и буквенной записей слова. Обозначение буквы я в начале слова и после 
гласных двумя звуками [й’а]. Вписывание изученных букв с опорой 
на звуковые модели слов 

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 

33-34 Письмо заглавной и 
строчной буквы  
О (о)  
 

Звук и буква. Буква как знак звука. Звукобуквенный анализ как основа 
 перевода слова звучащего в слово написанное. Письмо заглавной и строчной 
буквы О (о). Сопоставление строчных букв а–о. Гигиенические требования 
при письме (правильная посадка за рабочим столом, положение тетради 
во время работы, положение ручки в руке).  

Сличение с образцом 

35 Письмо заглавной 
и строчной буквы Ё (ё)  
 

Звукобуквенный анализ как основа перевода слова звучащего в слово 
написанное. Письмо заглавной и строчной буквы Ё (ё). Обозначение буквы ё 

Самооценка по линеечкам 



в начале слова звуками [й’о]. Обозначение буквы ё после мягкого согласного 
одним звуком  [о]. Гигиенические требования при письме.  

36-37 Буква ё в  начале слова: 
обозначение звуков [й’о]. 
Звуковой анализ слов с ё  
в начале слова  
 

Обозначение буквы ё в начале слова звуками [й’о]. Применение данного 
правила на практике. Соотнесение звуковой и буквенной записей слова. 
Гигиенические требования к правильной посадке, положению тетради на 
рабочем столе, положению ручки в руке при письме. 

Графические  
задания 

38 Закрепление правил 
обозначения звуков [о] и [а] 
буквами  

Обозначение звуков [о] и [а] буквами. Тренировка в написании букв я, а, о, ё. 
Составление текста по серии сюжетных картинок. Активизация и расширение 
словарного запаса. Соблюдение лексических и грамматических норм.  
 

Самооценка при помощи 
цветовых сигналов 

39-40 Письмо заглавной и 
строчной буквы У (у)  

Звукобуквенный анализ как основа перевода слова звучащего в слово 
написанное. Письмо заглавной и строчной буквы У (у). Соотнесение 
звуковой и буквенной записей слова. Гигиенические требования при письме.  
 

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 

41 Письмо заглавной и 
строчной буквы  
Ю (ю)  
    

Соотношение звуков и букв в словах с йотированными гласными. 
Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Ю (ю). Гигиенические 
требования к правильной посадке, положени тетради на рабочем столе, 
положению ручки в руке при письме. П озн ават ел ьны е : общеучебные – 
понимание значения йотированных гласных звуков в начале слова, о том, что 
на наличие звука [й’] в слове на письме указывают йотированные буквы е, ё, 
ю, я; логические – осуществление анализа поэлемент состава печатных и 
письменных заглавных и строчных букв; сравнение начертания заглавных и 
строчных письменных букв. 
Р ег ул я ти вн ые : принимать и сохранять учебную задачу; составлять план 
и последовательность действий. 
К ом м ун ик ати вны е : участвовать в учебном диалоге; соблюдать 
грамматические нормы устной речи. Л и чно стн ы е : осознают 
необходимость самосовершенствования; проявляют старание и терпение в 
работе; с интересом осваивают операционный состав учебн действий; строят 
взаимоотношения на позициях понимания и доброжелательности 

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 

42-43 Закрепление правил 
обозначения звуков  
[о], [а],  
[у] буквами  

Обозначение звуков [о], [а], [у] буквами. Письмо изученных букв. 
Вписывание знакомых букв с опорой на звуковые модели слов. Соотношение 
звуков и букв в словах с йотированными гласными. Гигиенические 
требования при письме.  

Тренинг 



44-45 Знакомство с буквой Э (э). 
Письмо заглавной буквы Э  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Звукобуквенный анализ как основа перевода слова звучащего в слово 
написанное. Различение печатного и письменного варианта написания буквы 
Э. Поэлементный анализ и письмо заглавной буквы Э. Гигиенические 
требования к правильной посадке, положению тетради на рабочем столе, 
положению ручки в руке при письме. Расширение словарного запаса  
(слово экология).  
 

Самооценка по линеечке 

46 Письмо строчной буквы э  Поэлементный анализ строчной буквы э, сравнение заглавной и строчной 
букв. Письмо строчной буквы э. Самостоятельный выбор и прописывание 
недостающей буквы с опорой на звуковые модели слов. Активизация и 
расширение словарного запаса. Правила посадки при письме. 
 

Графические задания 

47-48 Письмо заглавной и 
строчной буквы Е (е)  

Соотношение звуков и букв в словах с йотированными глас-ми. 
Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Е (е).  
Гигиенические требования к правильной посадке, положению тетради на 
рабочем столе, положению ручки в руке при письме.  

Самооценка при помощи 
цветовых сигналов 

49-50 Закрепление правил 
обозначения гласных 
звуков буквами. Письмо 
изученных букв  

Обозначение гласных звуков буквами. Письмо изученных букв. Вписывание 
знакомых букв с опорой на звуковые модели слов. Соотношение звуков и 
букв в словах с йотированными гласными. Произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка.  
Установление закономерности в расположении букв в ряду. Режим письма. 
 

Тренинг 

51 Письмо строчной буквы ы  Поэлементный анализ и письмо строчной буквы ы. Самостоятельный выбор 
и прописывание недостающей буквы с опорой на звуковые модели слов. 
Активизация и расширение словарного запаса. Правила посадки при письме.  

Самооценка по линеечке 

52-53 Знакомство с буквой И (и). 
Письмо заглавной буквы И  

Звукобуквенный анализ слов. Правило обозначения мягкости согласных 
звуков. Различение печатного и письменного варианта написания буквы И. 
Поэлементный анализ и письмо заглавной буквы И. Гигиенические 
требования к правильной посадке, положению тетради на рабочем столе, 
положению ручки в руке при письме. Расширение словарного запаса.  
обозначении звука.  

Графические задания, работа 
по карточкам 

54 Письмо строчной буквы и  Поэлементный анализ строчной буквы и, сравнение заглавной и строчной 
букв. Письмо строчной буквы и. Самостоятельный  
выбор и прописывание недостающей буквы с опорой на  звуковые модели 
слов. Активизация и расширение словарного запаса. Правила посадки при 
письме, положение тетради.  
 

Графические задания, работа 
по карточкам 



55-56 Отработка написания 
изученных букв  

Звуковой анализ слов. Составление моделей слов. Классификация предметов 
по заданному признаку. Отработка написания гласных букв. Активизация 
и расширение словарного запаса. Соблюдение лексических и грамматических 
норм 

Графические задания, 
самостоятельная работа 
 

57-58 Повторение правила 
обозначения буквами 
гласных звуков после 
парных  
по твердости – 
мягкости согласных звуков  
 

Отработка написания гласных букв. Активизация и расширение словарного 
запаса. Соблюдение лексических и грамматических норм. Гигиенические 
требования к правильной посадке, положению тетради на рабочем столе, 
положению ручки в руке при письме. 

Самооценка по линеечке 

59 Письмо заглавной 
и строчной буквы М (м)  

Звукобуквенный анализ как основа перевода слова звучащего в слово 
написанное. Различение понятий слово и слог. Письмо заглавной и строчной 
буквы М (м). Соотнесение звуковой и буквенной записей слова. Активизация 
и расширение словарного запаса. Гигиенические требования при письме.  
 

Графические задания, 
дидактическая игра 

60-61 Знакомство с буквой Н  
(н). Письмо заглавной и 
строчной буквы  
Н (н). Письмо 
слогов 
и слов 

Звуковой анализ слов. Словосочетания с местоимениями он, она, оно, они. 
Чтение слогов, слов, предложений. Поэлементный анализ заглавной и 
строчной буквы Н (н), написание букв. Сравнение заглавных и строчных букв 
Н (н) и Ю(ю). Письмо слогов, слов, предложений. Правильный режим 
письма.  

Работа в группах по карточкам 

62-63 Чтение  
и письмо слогов, слов с 
изученными буквами  
 

Соотнесение звуковой и буквенной записей слова. Способ чтения прямого 
слога: ориентация на букву, обозначающую гласный звук. Воспроизведение 
звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами. Письмо слогов, слов, предложений. 
Правильный режим письма 

Самооценка по критериям, 

предложенным учителем 

64 Письмо заглавной и 
строчной буквы  
Р (р). Письмо слогов и слов  
 

Звуковой анализ слов. Чтение слогов, слов, предложений. Поэлементный 
анализ заглавной и строчной буквы Р (р), написание букв. Письмо слогов, 
слов, предложений. Соблюдение лексических и грамматических норм. 
Правильный режим письма 

Самооценка по цветовым 
сигналам 

65 Письмо заглавной и 
строчной буквы  
Л (л)  

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Л 
(л), написание букв. Письмо слогов, слов, предложений. Расширение 
словарного запаса. Гигиенические требования к правильной посадке, 
положению тетради на рабочем столе, положению ручки в руке при письме.  
 

Самооценка по линеечке 



66-67 Письмо заглавной и 
строчной буквы  
Й (й)  

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Л 
(л), написание букв. Письмо слогов, слов, предложений Активизация и 
расширение словарного запаса. Соблюдение лексических и грамматических 
норм. Правильны режим письма.  

Графические задания 
 
 
 

68-69 Введение понятий «слог», 
«ударение»  

Слог как минимальная произносительная единица. Различие между словом и 
слогом. Слогообразующая роль гласных звуков.  
Деление слов на слоги (без стечения согласных). Слоговой анализ слов: 
установление количества слогов в слове. Ударение. Ударный гласный звук в 
слове. Смыслоразличительная роль ударения.  

Дидактическая игра 

70 Отработка написания 
изученных букв  

Письмо изученных букв. Преобразование печатного шрифта в письменный. 
Запись слов к слоговой схеме. Письмо слов и предложений. Активизация 
и расширение активного и пассивного словарного запаса. Правильный режим 
письма  
 

Графические задания, 
самостоятельная работа, 
самооценка по линеечке 

71-72 Письмо заглавной и 
строчной буквы Г (г) 

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Г 
(г), написание букв. Парные и непарные согласные по звонкости–глухости, 
мягкости-твердости. Письмо слогов, слов, предложений. Расширение 
словарного запаса. Правильный режим письма.  

Самооценка по цветовым 
сигналам 

73 Письмо заглавной и 
строчной буквы К  
(к)  

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы К 
(к), написание букв. Парные и непарные согласные по звонкости-глухости, 
мягкости–твердости. Письмо слогов, слов, предложений. Расширение 
словарного запаса. Правильный режим письма.  

Сличение с образцом 

74-75 Дифференциация букв Г (г)  
и К (к)  

Согласные звонкие и глухие. Дифференциация букв, обозначающих близкие 
по акустикоартикуляционным признакам согласные звуки. Письмо слогов, 
слов, предложений. Расширение словарного запаса. Соблюдение лексических 
и грамматических норм.  

Сюжетно-ролевая игра 

76 Знакомство с буквой З (з). 
Письмо заглавной буквы З 

Звукобуквенный анализ слов. Различение печатного и письменного варианта 
написания буквы З. Поэлементный анализ и письмо заглавной буквы З. 
Гигиенические требования к правильной посадке, положению тетради на 
рабочем столе, положению ручки в руке при письме. Расширение словарного 
запаса.  

Сличение с образцом 

77-78 Письмо строчной буквы з 
 

Поэлементный анализ строчной буквы з, сравнение заглавной и строчной 
букв. Письмо строчной буквы з. Самостоятельный выбор и прописывание 
недостающей буквы с опорой на звуковые модели слов. Активизация и 
расширение словарного запаса. Правила посадки при письме, положение 
тетради на рабочем столе.  

Работа с карточками 



79-80 Письмо заглавной  
и строчной буквы С  
(с)  

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчн буквы С (с), 
написание букв. Парные и непарные согласные по звонкости-глухости, 
мягкости–твердости. Письмо слогов, слов, предложений. Активизация и 
расширение словарного запаса. Правильный режим письма.  

Графические задания, 
самооценка по линеечке 

81-82 Дифференциация букв З (з)  
и С (с) 
 

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные согласные по звонкости–
глухости. Дифференциация букв, обозначающих близкие по акустико-
артикуляционным признакам согласные звуки. Письмо слогов, слов, 
предложений. Активизация и расширение словарного запаса.  

Самооценка по критериям, 
предложенным учителем 

83 Письмо заглавной и 
строчной буквы Д  
(д)  

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Д 
(д), написание букв. Парные и непарные согласные по звонкости-глухости, 
мягкости-твердости. Письмо слогов, слов, предложений. Расширение 
словарного запаса. 

Самооценка по алгоритму 

84-85 Знакомство с буквой Т (т). 
Письмо заглавной буквы Т  

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной буквы Т, написание 
букв. Парные и непарные согласные по звонкости–глухости, мягкости–
твердости. Письмо слогов, слов, предлож-й. Расширение словарного запаса. 
Соблюдение лексических и грамматических норм. Правильный режим 
письма.  

Дидактическая игра 

86 Письмо строчной буквы т. 
Составление предложения 
из слов 

Звукобуквенный анализ слов. Поэлементный анализ строчной буквы т, 
соотнесение печатной и письменной буквы. Письмо строчной буквы и. 
Составление предложения из данных слов. Активизация и расширение 
словарного запаса. Правила посадки при письме, правильное положение 
тетради на рабочем столе.  

Тренинг 

87-88 Дифференциация букв Д (д) 
и Т (т)  

Согласные звонкие и глухие, парные и непарные согласные по звонкости–
глухости. Дифференциация букв, обокие по акустико-артикуляционным 
признакам согласные звуки. Письмо слов, предложений. Активизация 
и расширение словарного запаса.  

Графические задания, 
дидактическая игра 

89-90 Письмо заглавной и 
строчной буквы Б (б)  

Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Б (б), написание букв. 
Преобразование печатного шрифта в письменный. Дифференцирование букв 
д–б. Определение ударного слога. Правила посадки при письме, правильное 
положение тетради на рабочем столе.  

Сличение с образцом 

91-92 Письмо заглавной и 
строчной буквы П (п)  

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы П 
(п), написание букв. Парные и непарные согласные по звонкости–глухости, 
мягкости–твердости.  
Письмо слов, предложений. Активизация и расширение словарного запаса. 
Правильный режим письма.  

Самооценка по линеечке 

93-94 Знакомство с буквой В (в). 
Письмо заглавной  

Звукобуквенный анализ слов. Различение печатного и письмен варианта 
написания буквы В. Поэлементный анализ и письмо заглавной и строчной 

Тренинг 



и строчной буквы В (в)  
 

буквы В (в). Чтение слогов, слов, предложений. Расширение словарного 
запаса. Гигиенические требования к правильной посадке, положению тетради 
на рабочем столе, положению ручки в руке при письме.  

95 Чтение  
и письмо слов и 
предложений  
 

Чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Осознанность и выразительность чтения. Чтение с интонациями 
и паузами в соответствии со знаками препинания. Обсуждение 
прочитанного текста. Письмо слов и предложений. Орфоэпические нормы: 
предупреждение ошибок в произношении.  

Графические задания,  
моделирование слов 

96 Письмо заглавной и 
строчной 
буквы Ф(ф)  

Звукобуквенный анализ слов. Различение печатного и письмен варианта 
написания буквы Ф. Поэлементный анализ и письмо заглавной и строчной 
буквы Ф (ф). Чтение слогов, слов, предложений. Расширение словарного 
запаса. Гигиенические требования к правильной посадке, положению тетради 
на рабочем столе, положению ручки в руке при письме.  

Самооценка по линеечке 

97-98 Письмо заглавной и 
строчной буквы  
Ж (ж) 

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Ж 
(ж), написание букв. Парные и непарные согласные по звонкости-глухости, 
мягкости–твердости. Письмо слов, предложений. Расширение словарного 
запаса. Правильный режим письма.  

Моделирование слов 

99-100 Письмо заглавной и 
строчной буквы Ш (ш) 
 

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчной буквы Ш 
(ш), написание букв. Парные и непарные согласные по звонкости-глухости, 
мягкости-твердости.  
Письмо слов, предложений. Расширение словарного запаса. Правильный 
режим письма.  

Работа с карточками 

101 Знакомство с буквой Ч  
(ч). Письмо заглавной 
буквы Ч  

Звукобуквенный анализ слов. Различение печатного и письмен варианта 
написания буквы Ч. Поэлементный анализ и письмо заглавной буквы Ч. 
Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями ча – чу. 
Использование слов с буквой ч в речевой практике. Активизация и 
расширение словарного запаса.  

Самооценка по линеечке 

102 Письмо строчной буквы ч  
 

Звукобуквенный анализ слов. Поэлементный анализ и письмо строчной 
буквы ч. Произношение и обозначение на письме слов с буквосочетаниями ча 
– чу, чк – чн. Использование слов с буквой ч в речевой практике. Расширение 
словарного запаса.  

Самооценка при помощи 
цветовых сигналов 

103-
104 

Письмо заглавной и 
строчной буквы 
Щ (щ) 
 

Звуковой анализ слов. Поэлементный анализ заглавной и строчн 
буквы Щ (щ), написание букв. Произношение и обозначение на письме слов с 
буквосочетаниями щу – ща. Парные и непарные согласные по звонкости-
глухости, мягкости-твердости. Письмо слов, предложений. Расширение 
словарного запаса. Правильный режим письма.  

Взаимодействие в парах 
(взаимооценка по алгоритму) 



105-
106 

Письмо заглавной и 
строчной буквы Х (х)  

Звукобуквенный анализ слов. Различение печатного и письмен варианта 
написания буквы Х. Поэлементный анализ и письмо заглавной и строчной 
буквы Х (х). Чтение слогов, слов, предлож. Расширение словарного запаса. 
Гигиенические требования к правильной посадке, положению тетради на 
рабочем столе, положению ручки в руке при письме.  
 

Индивидуальные графические 
задания 

107-
108 

Письмо заглавной и 
строчной буквы Ц (ц)  
 

Звукобуквенный анализ слов. Различение печатного и письмен варианта 
написания буквы Ц. Поэлементный анализ и письмо заглавной и строчной 
буквы Ц (ц). Чтение слогов, слов, предложений. Активизация и расширение 
словарного запаса. Гигиенические требования к правильной посадке, 
положению тетради на рабочем столе, положению ручки в руке при письме.  

Самооценка по критериям, 
предложенным учителем 

109 Знакомство с буквой ь. 
Особенности 
буквы ь  
 

Отсутствие звукового обозначения у буквы ь. Соотношение звуков и букв в 
словах типа конь. Функция ь как показателя мягкости предшествующего 
согласного звука. Сопоставление звуков по твердости-мягкости. 
Смыслоразличительные функции твердых и мягких согласных звуков: 
влияние ь на значение слова (мел – мель) 

Дидактическая игра 

110 Письмо строчной буквы ь  
 

Звукобуквенный анализ слов. Поэлементный анализ и письмо строчной 
буквы ь. Использование слов с буквой ь в конце и в середине языковой 
единицы. Ролевое чтение. Активизация и расширение словарн запаса.  

Самооценка по алгоритму 

111-
112 

Слова с разделительным 
мягким знаком 
 

Звукобуквенный анализ слов. Разделительная функция ь. Использование слов 
с разделит ь. Расширение словарного запаса Письмо слов и предложений. 
Орфоэпические нормы: предупреждение ошибок в произношении.  

Дидактическая игра 
(графические задания) 

   113 Письмо строчной буквы ъ 
 

Звукобуквенный анализ слов. Роль ъ знака в словах. Поэлементный анализ и 
письмо строчной буквы ъ. Различие на письме разделительных ь и ъ знаков. 
Гласные буквы после разделительных ь и ъ знаков. Чтение слогов, слов, 
предложений. Активизация и расширение словарного запаса. Соблюдение 
лексических и грамматических норм 

Моделирование слов, работа с 
разрезными карточками 

  114- 
115 

Закрепление написания 
всех букв  
русского  
алфавита  

Актуализация знаний о буквах и звуках русского алфавита. Смысловое 
чтение текстов. Интонационное оформление  
устной речи. Расширение словарного запаса. Орфоэпические нормы речи. 
Списывание с письменного текста. 

Тестированине 

116-
117 

Закрепление написания 
всех букв  
русского алфавита  

Актуализация знаний о буквах и звуках русского алфавита. Письмо букв. 
Смысловое чтение текстов.  Интонационное оформление устной речи. 
Расширение словарного запаса. Орфоэпические нормы речи. Списывание с 
письмен  текста.  

Списывание (преобразование 
печатного текста в 
письменный) 



118 Проверка техники чтения. 
Упражнение    в письме  
 

Правильное слоговое чтение текста вслух. Интонационное оформление 
устной речи. Орфоэпические нормы речи. Списывание с письменного текста.   
 

Самостоятельная работа, 
проверка техники чтения 

119  Повторение изученного. 
Звуковой анализ слов 

Актуализация знаний о буквах и звуках русского алфавита. Звукобуквенный 
анализ слов. Расширение словарного запаса 

Графические задания и 
коллективное составление 
моделей слов 

120 Диагностическое 
обследование в конце 
второй четверти 

Актуализация и умение применить знания о буквах и звуках русского 
алфавита. Звукобуквенный анализ слов. Расширение словарного запаса. 
Гигиенические требования при письме. Р.: принимать и сохранять учебную 
задачу; удерживать цель деятельности до получения намеченного 
результата; планировать свое действие в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

Диагностика учащихся 

121 Повторение изученного. 

Письмо слов и 

предложений 

Чтение слогов, слов и предложений, смысловое чтение текстов. 
Интонационное оформление устной речи. Расширение словарного запаса. 
Орфоэпические нормы речи. Преобразование печатного шрифта в 
письменный.  

Проверочный диктант 

  Русский  язык  

122-
123 

Язык как средство 
общения. Порядок действий 
при списывании 
 

Общение посредством устной и письменной речи. Звуковой анализ слов. 
Приемы и последовательность правильного списывания текста. Письмо 
предложений с соблюдением гигиенических норм.   
 

Моделирование слов, работа с 
разрезными карточками 

124-
125 

Устная 
и письменная речь. Знаки 
препинания в конце 
предложения  
 

Цели и ситуации устного и письменного общения. Правило постановки 
знаков препинания в конце предложения. Приемы и последовательность 
правильного списывания текста  

Дидактическая игра, 
самооценка по алгоритму 

126-
127 

Речевой этикет: слова  
приветствия. Интонация 
предложений; 
восклицательный знак  
в конце предложений  

Ситуация приветствия. Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения. Правила постановки знаков препинания в конце 
предложения. Восклицательная интонация в предложении. Приемы и 
последовательность правильного списывания текста 
 

Графические задания, 
самостоятельная работа, 
самооценка по линеечке 



128-
129 

Речевой этикет: слова 
приветствия, прощания, 
извинения. Отработка 
порядка действий при 
списывании 

Ситуации использования слов приветствия и слов благодарности. Нормы 
речевого этикета. Звуковой анализ слов. Приемы и последовательность 
правильного списывания текста.   
 

Самооценка по цветовым 
сигналам 

130-
131 

Речевой этикет: слова 
просьбы  
и извинения. Слова, 
отвечающие на вопросы 
кто? что?  
 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового  
общения. Слова, называющие предметы. Диалогическая форма речи. Правило 
постановки знаков препинания в конце предложения. Расширение словарного 
запаса.  

Сличение с образцом, 
взаимодействие в парах 

132-
133 

Речевой этикет: слова 
просьбы и благодарности. 
Слова, отвечающие на 
вопросы кто? что?;  
знаки  
препинания в конце 
предложения  
 

Ситуации использования слов просьбы и слов благодарности. Слова, 
называющие предметы. Правило постановки знаков препинания в конце 
предложения. Расширение словарного запаса. Соблюдение режима письма 
(правильная осанка при посадке за рабочим столом, положение тетради при 
письме).  
 

Сюжетно-ролевая игра 

134-
135 

Речевой этикет:  
ситуация знакомства. 
Собственные имена, их 
правописание  
 

Знакомство со взросл и сверстниками. Ситуация представления себя. 
Собственные и нарицательные имена существительные, заглавная буква в 
именах. Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм 
(правильная посадка, расположение тетради, сохранение необходимого 
расстояния между глазами и книгой, тетрадью).  
 

Сличение с образцом, ролевая 
игра 

136-
137 

Речевой этикет: 
использование слов ты, вы 
при общении. Правописание 
собственных имен  
 

Ситуация представления себя и обращения к взрослому.  
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Правило 
правописания прописной буквы в именах собственных. Расширение 
словарного запаса. Соблюдение режима письма 
заданий с внесением корректировки неточностей и ошибок 

Работа с карточками, 
разрезными картинками 

138-
139 

Правила речевого 
поведения: речевые 
ситуации, учитывающие 
возраст собеседников. 
Порядок действий при 
списывании и правила 

Речевые/языковые средства, позволяющие сообщить свой возраст и узнать 
его у собеседника. Заглавная буква в именах собственных. Приемы и 
последовательность правильного списывания текста. Соблюдение 
гигиенических норм.  
 

Графические задания, 
самооценка по линеечке, 
свободные высказывания с 
учетом возраста собеседника 



правописания собственных 
имен  

140-141 Описание внешности. 
Слова, отвечающие на 
вопросы  
какой?  
какая?  
какое? 
какие? 
 

Ситуация описания внешности. Слова, называющие признаки предметов.  
Сочинение небольших рассказов. Письмо предложений  
с соблюдением гигиенических норм  
 
 

Самооценка по критериям, 
предложенным учителем, 
сюжетно-ролевая игра 

142-143 Описание внешности. 
Повторение слогоударных 
схем  

Ситуация описания внешности. Сочинение небольших рассказов. Слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Слогоударная схема слов. Заглавная буква в именах собственных. Письмо 
предложений с соблюдением гигиенических норм.  
 

Самооценка по алгоритму 

144-145 Описание внешности. 
Слова, отвечающие на 
вопросы кто? что?  
какой? 
какая?  
какое? 
какие? 
 

Сравнения при описании внешности. Постановка к словам  
вопросов кто? что? какой? какая? Слова, называющие предметы и 
признаки. Звуковой анализ. Соотнесение слов с заданными звуковыми 
моделями. Отличие восклицательных предложений от других.  
 

Дидактическая игра 

146-147 Речевые ситуации,  
в которых необходимо 
указывать свой адрес.  
Повторение слогоударных 
схем слов  

Адрес. Ситуации, в которых необходимо знание точного адреса (город, 
улица, дом, номер квартиры). Слог как минимальная произносительная 
единица. Деление слов на слоги. Слогоударная схема слов. Заглавная буква 
в именах собственных. Письмо предложений с соблюдением гигиенических 
норм.  

Тренинг, дидактическая игра 

148-149 Письменная речь: 
оформление адреса на 
конверте или открытке. 
Правила переноса слов  

Написание адреса на конверте, открытке. Перенос слов, применение правила 
переноса слов без стечения согласных. Приемы и последовательность 
правильного списывания текста.   
 

Графические задания, 
дидактическая игра 

150-151 Письменная речь: 
оформление адреса на 
конверте или открытке. 
Правила переноса слов  

Написание адреса на конверте, открытке. Указание в адресе названия 
страны. Правила переноса слов (буквы й, ь, ъ). Слова, называющие 
признаки. Многозначные слова. Звуковые модели слов. Расширение 
словарного запаса 
 

Сличение с образцом, 
моделирование слов 



152-153 Устная речь: рассказ о 
месте, в котором живешь. 
Знакомство с образованием 
слов в русском языке  
 

Постановка вопросов к словам. Составление небольших рассказов на 
заданную тему. Словообразовательные связи между словами. Правила 
переноса слов без стечения согласных. Письмо предложений с соблюдением 
гигиенических норм.  

Самооценка по линеечке, 
устанавливание новых связей, 
ассоциаций 

154-155 Речевая ситуация: 
приглашение на экскурсию. 
Подбор вопросов к словам  
 

Приглашение на экскурсию. Диалогическая форма речи. Слова, называющие 
предметы и признаки. Отработка умения задавать  
вопросы к словам. Ударение, способы его выделения. Правило переноса слов 
без стечения согласных. Приемы и последовательность правильного 
списывания текста.  
 

Тренинг 

156-157 Речевая ситуация: 
обсуждение профессий 
родителей. Слова, 
отвечающие на вопросы что 
делать? что сделать?  

Профессии родителей. Диалогическая форма речи. Слова, называющие 
действия. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 
Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм. Расширение 
активного и пассивного словаря.  

Графические задания,  
моделирование слов 

158-159 Речевая ситуация: 
обсуждение выбора будущей 
профессии. Слова, 
отвечающие  
на вопросы что делать? 
что сделать?  
 

Объяснение профессий. Диалогическая форма речи. Слова, называющие 
предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. 
Приемы и последовательность правильного списывания текста. Расширение 
активного и пассивного словаря.  
 

Взаимодействие в парах 
(взаимооценка по алгоритму) 

160-161 Речевая ситуация: 
обсуждение поступков. 
Правописание сочетаний 
жи – ши в словах  

Словесное описание характера человека, его поступков.  
Речевые формулы извинения, соотнесение их с ситуациями общения. 
Правило правописания гласных после шипящих (жи – ши). Письмо 
предложений с соблюдением гигиенических норм.  
 

Графические задания, 
дидактическая игра 

162-163 Речевая ситуация: 
использование речи для 
убеждения. Правописание 
сочетаний  
ча – ща, чу – щу  
 

Роль слова в изменении характера. Правило правописания гласных после 
шипящих (ча – ща, чу – щу). Звуковой анализ слов. Приемы и 
последовательность правильного списывания текста. Расширение активного 
и пассивного словаря.  

Сличение с образцом, 
моделирование слов 
 

164-165 Речевая ситуация: описание 
своего характера  
и поступков. Слова, 

Сочинение небольших рассказов. Слова, называющие предметы, действия 
и признаки. Приемы и последовательность прав-го списывания текста. 
Письмо предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Самооценка по линеечке, 
устанавливание новых связей, 
ассоциаций 



отвечающие на вопросы 
кто? что? что делать? 
что сделать?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материальное обеспечение 

Учебно – методический комплект 



1. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2ч. / Л.Е.Журова, М.И.Евдокимова. – М.: Вентана – 

Граф, 2011. 

2. Прописи №1, 2, 3 к учебнику «Букварь»: для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений / М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. – 

М.:Вентана – Граф, 2015. 

3. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова.- 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

4. Русский язык: 1 класс: рабочая тетрадь №1, 2, 3 для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

5. Русский язык.1 класс. Электронный образовательный ресурс./ С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова. – М.: Вентана – Граф, 

2011 

Методические пособия 

1. Русский язык: методика обучения/ С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова.- 2-е изд. доп. – М.: Вентана-Граф, 2013.- (Начальная 

школа XXI века). 

2. Русский язык:1-4 классы: программа, планирование, контроль/ С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 

2012.- (Начальная школа XXI века) 

3. Беседы с учителем 1 класс– М.: Вентана-Граф, 2002.- (Начальная школа XXI века) 

 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

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

Обучение русскому языку требует использования разнообразного дидактического материала. Необходимы: наборное полотно, кассы 

букв, предметные и сюжетные картинки, условно-графические обозначения слов (полоски) и предложений (набор полосок), звуков (фишки 

красного, синего и зеленого цвета), условное обозначение звонких и глухих согласных, схемы слов, сборно-разборные демонстрационные 

печатные буквы, лента букв, материал для закрепления образа букв (проволока, наждачная бумага, пластилин, крупа, палочки и пр.), образцы 

письменных строчных и заглавных букв, слоговые таблицы, тетради с разлиновкой в сетку, прописи. 
 


