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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Русский  язык»  –
целенаправленное обучение русскому языку детей с дефектами зрения. Русский язык в начальных
классах  –  первоначальный  этап  системы  лингвистического  образования  и  речевого  развития,
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 для
слепых и слабовидящих детей».

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования  и
составлена   на  основе  программы  по  русскому  языку  для  1  класса  общеобразовательных
учреждений, авторы: В.П. Канакина, В. Г. Горецкий, М.В.Бойкина.

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

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для детей с дефектами зрения основой
всего процесса обучения,  средством развития их мышления,  воображения,  интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются:
 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе

знаково-символического восприятия и логического мышления; 
 формирование  коммуникативной  компетенции:  развитие  устной  и  письменной  речи,

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.

Общая характеристика учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач

образовательной области «Филология»:
 формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;



 развитие способностей к творческой деятельности.
Программа  определяет  ряд  практических  задач,  решение  которых  обеспечит  достижение

основных целей изучения предмета:
 развитие речи, мышления, воображения, умения выбирать средства языка в соответствии с

целями, задачами и условиями общения;
 формирование  первоначальных  представлений  о  системе  и  структуре  русского  языка:

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и

читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  устные  монологические  высказывания  и
письменные тексты;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства

сопричастности  к  сохранению  его  уникальности  и  чистоты;  пробуждение  познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

При обучении русскому языку реализуются основные дидактические принципы: доступности,
преемственности,  перспективности,  развивающей  направленности,  самостоятельности  и  учета
индивидуальных  особенностей  обучающихся.  Уроки  строятся  таким  образом,  чтобы  усвоение
детьми  с  дефектами  зрения  знаний,  формирование  у  них  умений  и  навыков  сочеталось  с
выработкой  положительных  качеств,  характерных  для  общественно  активной,  критически  и
конструктивно мыслящей личности.

Курс  русского  языка  начинается  с  обучения  грамоте.  Обучение  грамоте  направлено  на
формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие  речевых
умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование  фонематического  слуха,
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт параллельно с
обучением  чтению  с  учётом  принципа  координации  устной  и  письменной  речи.  Содержание
обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его  периодов:  добукварного
(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного).

Основная цель обучения письму в добукварный период – выработка плавных и быстрых движений
кисти руки, связанных со спецификой написания каждой отдельной буквы. Эта цель достигается при
решении следующих задач:
 формирование правильной посадки за столом, умения держать ручку;
 обучение ориентировке на страницах прописей и тетради;
 выполнение  графических  упражнений,  направленных  на  тренировку  мелких  мышц кисти

руки;
 воспитание аккуратности, старательности;
 ознакомление с начертанием букв, их воспроизведение;
 обучение письму слогов, слияний, слов и коротких предложений с  соблюдением наклона и

высоты букв;
 обучение безотрывному, ритмическому и быстрому письму;
 предупреждение искажения при написании букв;
 обучение письму под диктовку и списыванию с текста, проверке написанного. 
На  уроках  обучения  грамоте  используется  занимательный  материал,  включаются  игровые

ситуации, направленные на снятие напряжения, переключения внимания обучающихся с одного
учебного задания на другое. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников,
особое  значение  приобретает  индивидуализация  обучения  и  дифференцированный  подход  в
проведении уроков по формированию первоначальных умений и навыков письма.

«Русский  язык»  как  систематический  курс  начинается  сразу  после  обучения  грамоте  и
представлен в программе следующими содержательными линиями:
 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
 орфография и пунктуация;
 развитие речи. 
Программа ориентирована на формирование у обучающихся представления о русском родном

языке  как  целостной  системе.  Это  предполагает:  освоение  первоначальных  знаний  о



звукобуквенном  и  словарном  составе  родного  языка;  его  лексико-грамматическом  и
синтаксическом  строе,  особенностях  словообразования;  знакомство  с  нормами  литературного
произношения,  с  основными  принципами  и  правилами  правописания  и  пунктуации,  с
особенностями двух форм речи – устной и письменной.

Программа ориентирована также на собственно лингвистическое и речевое развитие детей с
дефектами зрения:
 осознание  (различение)  двух  реальностей  –  окружающего  мира  и  слова,  называющего

(отражающего) этот мир во всём его многообразии;
 поддержание и развитие «чувства языка»;
 формирование способности моделировать факты языка;
 овладение  ведущими  методами  лингвистического  анализа  –  действиями  изменения  и

сравнения; развитие фонематического слуха.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех

же разделов и  тем в  каждом классе.  Такая  структура  программы позволяет учитывать  степень
подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное
возрастание  сложности  материала  и  организует  комплексное  изучение  грамматической теории,
навыков правописания и развития речи. Языковой материал обеспечивает формирование у детей с
дефектами зрения первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных  особенностей,  а  также  способствует  усвоению  ими  норм  русского  литературного
языка.  Изучение  орфографии  и  пунктуации,  а  также  развитие  устной  и  письменной  речи
обучающихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие
культурный уровень личности. 

Программа направлена  на  формирование  представлений о  языке  как  явлении  национальной
культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка
как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка  межнационального  общения.
Программа  предусматривает  изучение  орфографии  и  пунктуации  на  основе  формирования
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые
части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым
правилом, выполнять действие по правилу,  осуществлять орфографический самоконтроль – это
основа  грамотного,  безошибочного  письма.  Содержание  программы  является  основой  для
овладения обучающимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым
единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции,
группировки,  систематизации,  что  способствует  умственному  и  речевому  развитию.  На  этой
основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  первичных  навыков  работы  с
информацией.  В  ходе  освоения  русского  языка  формируются  умения,  связанные  с
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться
лингвистическими  словарями и  справочниками.  Дети  с  дефектами  зрения  научатся  работать  с
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова,
памятка), анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а
также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные
открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ и др.

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  способствует
включению обучающихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей с дефектами зрения, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками,  умений  сотрудничать  друг  с  другом,  совместно
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.

Предмет «Русский язык» взаимосвязан с предметами: «Литературное чтение», «Окружающий
мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», коррекционными курсами «Развитие осязания и
мелкой моторики», «Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия». 

Контроль достижения обучающимися уровня федерального государственного образовательного
стандарта  по  русскому языку  осуществляется  в  форме  итоговой  контрольной  работы  в  конце



учебного года не позднее 20-25 апреля. Основными видами письменных работ по русскому языку
являются: списывание, диктанты (объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие,
контрольные,  словарные  и  т.  д.),  тесты,  обучающие  изложения  и  сочинения.  Примерное
количество слов для контрольного диктанта в конце года – 15-17 слов.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Настоящая программа «Русский язык» составлена на 165 часов (5 часов в неделю, 33 недели):

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

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним  из  результатов  обучения  русскому  языку  является  осмысление  и  интериоризация

(присвоение) учащимися системы ценностей. 
 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными

связями,  в  том  числе  с  помощью  языка;  осознание  постулатов  нравственной  жизни  (будь
милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).

 Ценность  общения  –  понимание  важности  общения  как  значимой  составляющей  жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания
человека,  и  переживание  чувства  её  красоты,  гармонии,  совершенства.  Воспитание  любви  и
бережного  отношения  к  природе  через  тексты  художественных  и  научно-популярных
произведений литературы.

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка,  его
выразительных возможностей.

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества,
проникновения  в  суть  явлений,  понимания  закономерностей,  лежащих  в  основе  социальных
явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности.

 Ценность  семьи.  Понимание важности семьи в  жизни человека;  осознание своих корней;
формирование  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,  взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

 Ценность  труда  и  творчества  –  осознание  роли  труда  в  жизни  человека,  развитие
организованности,  целеустремлённости,  ответственности,  самостоятельности,  ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка;
интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

 Ценность  человечества  –  осознание  себя  не  только  гражданином  России,  но  и  частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данная  программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
 осознавать  суть  новой социальной  роли  ученика,  принимать  нормы и  правила  школьной

жизни; 
 проявлять положительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и

языкам, на которых говорят другие народы; 
 проявлять интерес к языковой и речевой деятельности;
 пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии;
 осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки;
 осваивать  положительный  и  позитивный стиль  общения  со  сверстниками и  взрослыми в

школе и дома;
 соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное отношение к сверстникам.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
 осмысливать  цели  изучения  темы,  представленные  на  шмуцтитулах  под  руководством

педагогического работника;
 планировать  свои  действия  на  отдельных  этапах  урока,  контролировать  выполненные

задания с опорой на эталон (образец);
 проговаривать  вслух  последовательность  производимых  действий,  составляющих  основу

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме;
 анализировать причины успеха/неуспеха.
Познавательные УУД
 целенаправленно  слушать  педагогического  работника  (одноклассников),  решая

познавательную задачу;
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи

информации;
 осуществлять  под  руководством педагогического  работника  поиск  нужной  информации  в

учебнике и учебных пособиях;
 понимать  текст,  опираясь  на  содержащуюся  в  нём  информацию,  находить  необходимые

факты, сведения и другую информацию;
 преобразовывать  информацию,  полученную  из  рисунка  (таблицы,  модели)  в  словесную

форму под руководством педагогического работника;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 анализировать  изучаемые  факты  языка  с  выделением  их  отличительных  признаков  под

руководством педагогического работника;
 осуществлять  сравнение,  сопоставление,  классификацию  изученных  фактов  языка  по

заданному признаку под руководством педагогического работника;
 делать выводы в результате совместной работы.
Коммуникативные УУД
 включаться в диалог с педагогическим работником и сверстниками;
 уметь формулировать вопросы, давать ответы;
 строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме;
 оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или

небольшого текста);
 слушать собеседника, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём

говорят, вежливо общаться;
 признавать свои ошибки и уметь их озвучивать;
 оценивать  собственное  поведение  и  поведение  окружающих,  использовать  в  общении

правила вежливости.
Предметные результаты:



Общие предметные результаты освоения программы:
 представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации;
 представление о значимости языка и речи в жизни людей;
 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии,

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
 практические умения работать с языковыми единицами;
 представление  о  некоторых  изменениях  в  системе  русского  языка  и  его  развитии,

пополнении словарного запаса;
 представление о правилах речевого этикета;
 адаптация к языковой и речевой деятельности.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Обучающиеся научатся:
 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых

средств устного общения в школе, в быту с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;
 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;
 составлять текст из набора предложений;
 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно уметь озаглавливать текст.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора несвязанных друг с другом предложений;
 анализировать  текст  с  нарушенным  порядком  предложений  и  восстанавливать  их

последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста;
 соотносить заголовок и содержание текста;
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающиеся научатся:
 различать звуки речи;
 понимать различие между звуками и буквами;
 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и

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

находить их в слове, правильно произносить;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа: стол, конь, ёлка;
 различать слово и слог;
 определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;
 обозначать ударение в слове;
 правильно называть буквы в алфавитном порядке;
 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;
 различать  буквы,  обозначающие  гласные  звуки,  как  показатели  твёрдости-мягкости

согласных звуков;
 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего

согласного звука.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 наблюдать над образованием звуков речи;



 определять функцию букв: е, ё , ю, я в слове;
 обозначать на письме звук [й’];
 располагать заданные слова в алфавитном порядке;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа:  коньки, утюг,

яма, ель;
 находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при  орфоэпическом

проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка.
Лексика
Обучающиеся научатся:
 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга –агник);
 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет;
 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;
 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения,

инструменты и др.);
 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения,

слова-благодарения);
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» в учебнике.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 осознавать слово как единство звучания и значения;
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» в учебнике;
 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и

противоположные по значению;
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач;
 на  практическом  уровне  различать  слова-названия  предметов,  названия  признаков

предметов, названия действий предметов.
Морфология
Обучающиеся получат возможность научиться:
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова.
Синтаксис
Обучающиеся научатся:
 различать текст, предложение и слова, не составляющие предложения;
 выделять предложения из речи;
 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;
 определять  границы  предложения  в  деформированном  тексте  (из  2-3предложений),

выбирать знак для конца каждого предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;
 составлять предложения из слов;
 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему;
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца

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

содержание (цель высказывания).
Орфография и пунктуация
Обучающиеся научатся:
 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении;

написание гласных (и,  а,  у) после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением);
отсутствие мягкого знака после шипящих в сочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в



начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова;
знаки препинания конца предложения;

 безошибочно списывать текст с учебника;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие

случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела);
 писать  слова  с  парным  по  глухости-звонкости  согласным  звуком  на  конце  слова

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб);
 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Русский язык (обучение грамоте)

Добукварный период (21 час)
О речи (устной и письменной). Общее представление о языке.
Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с

использованием графических схем.
Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и

более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове.
Звуки и буквы. Представление о звуке,  различение на слух и при произношении гласных и

согласных  (твердых  и  мягких,  глухих  и  звонких)  звуков:  отсутствие  или  наличие  преграды  в
полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

Выделение  в  словах  отдельных  звуков  (гласных  и  согласных),  звуко-слоговой  анализ  слов
(установление количества звуков в слове, их характера, последовательности), выделение ударных
слогов,  соотнесение  слышимого  и  произносимого  слова  со  схемой-моделью,  отражающей  его
звуко-слоговую структуру.

Самостоятельный  подбор  слов  с  заданным  звуком,  нахождение  соответствий  между
произносимыми  (а  впоследствии  и  читаемыми)  словами  и  предъявленными  звуко-слоговыми
схемами-моделями. 

Знакомство с буквами пяти гласных звуков а,  о,  и,  ы,  у,  узнавание букв по их характерным
признакам  (изолированно  и  в  составе  слова,  в  различных  позициях),  правильное  соотнесение
звуков и букв.

Букварный период (79 часов)
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать

карандаш и ручку при письме и рисовании.
Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев:

обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и
бордюров непрерывным движением руки.

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными
типами  их  соединений.  Обозначение  звуков  соответствующими  буквами  рукописного  шрифта.
Выработка  связного  и  ритмичного  написания  букв  и  их  соединений  в  словах,  правильное
расположение  букв  и  слов  на  строке.  Запись  слов  и  предложений  после  их  предварительного
звукослогового анализа.  Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а
затем с  печатного текста).  Проверка написанного  при  помощи сличения с  текстом-образцом и
послогового орфографического чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений.
Правильное  оформление  написанных  предложений  (большая  буква  в  начале  предложения,

точка, восклицательный или вопросительный знак в конце). Выработка умения писать большую
букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание
которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Знакомство с правилами гигиены письма.
Послебукварный период (15 часов)
Обобщение,  систематизация,  закрепление  знаний,  умений  и  навыков,  приобретенных  в

процессе обучения письму.
Русский язык (50 часов)

Фонетика:
 звуки речи в сопоставлении с буквами;
 звуки гласные и согласные;
 гласные звуки: ударные и безударные;
 слог; слогообразующая роль гласных звуков;
 ударение; ударный и безударный слог;
 согласные звуки: звонкие и глухие;
 согласные звуки: твердые и мягкие;
 обозначение мягкости согласных звуков на письме (с помощью ь, букв е, ё, ю, я, и);



 ъ и ъ разделительные;
 наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения (сочетания  жи -  ши, ча-

ща, чу-щу).
Лексика:
 лексическое значение слова (что обозначает слово)
 наблюдение  над  сочетаемостью  слов  в  русском  языке;  работа  над  правильным

словоупотреблением.
 слова у которых несколько значений.
Словообразование:
 корень слова;
 однокоренные слова;
 приставка;
 суффикс;
 графическое обозначение частей слова.
Морфология:
Предварительное знакомство с частями речи без введения понятий:
 слово; слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?
 слова, которые отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?);
 местоимения он, она, оно, они;
 слова в единственном и множественном числе (один предмет - много предметов);
Синтаксис и пунктуация:
 понятие  о  предложении  (предложение  состоит  из  слов,  слова  связаны  по  смыслу,

предложение – законченная мысль);
 интонация  повествовательная,  вопросительная,  восклицательная  и  ее  коммуникативная

значимость;
 точка, восклицательный знак, вопросительный знак и многоточие в конце предложения;
 практическое знакомство с обращением;
 общее понятие о тексте.
Орфография:
 заглавная буква в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных,

географических названиях;
 начало формирования орфографической зоркости.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Русский язык (обучение грамоте)

№
п/п

Название раздела,
темы

Количество
часов

Характеристика деятельности
обучающихся

Формы
контроля

1. Добукварный
период

21 ч

1.1. Подготовка руки к 
письму

14 ч Правильно располагать учебную 
тетрадь на рабочем месте, 
демонстрировать правильное 
положение ручки при письме. 
Усвоение понятий рабочая 
строка, верхняя и нижняя линии 
рабочей строки. 
Знакомство с гигиеническими 
правилами письма.
Называть письменные 
принадлежности с опорой на 
иллюстрации прописи.
Обводить предметы по контуру.
Находить элементы букв в 
контурах предметных картинок, 
данных на страницах прописи. 
Обводить элементы букв, 
соблюдая указанное в прописи 
направление движения руки.
Писать графические элементы по
заданному в прописи образцу: 
правильно располагать на 
рабочей строке элементы букв, 
соблюдать интервал между 
графическими элементами.
Чередовать элементы узоров, 
ориентируясь на образец.

Беседа,
устный опрос.

1.2. Гласные буквы 
а, о, и, ы, у

7 ч Сравнение строчной и заглавной 
букв. 
Сравнение печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов.
Письмо предложения. 
Обозначение границ 
предложения на письме. 
Написание заглавной буквы в 
именах собственных.
Подбор слов с заданным звуком, 
запись некоторых из них. 
Комментированное письмо слов 
и предложений
Составление устного рассказа по
опорным словам, содержащим 
изученные звуки.

Устный опрос 
(фронтальный и 
индивидуальный)

2. Букварный 
период

79 ч

2.1. Письмо строчных 
и заглавных букв 

48 ч Сравнение строчной и заглавной 
букв. 

Беседа,
устный опрос.



алфавита Сравнение печатной и 
письменной букв. 
Слого-звуковой анализ слов. 
Письмо слогов и слов.
Письмо предложений с 
комментированием.
Дополнение предложения 
словом, закодированным в 
предметном рисунке.  
Списывание с письменного 
шрифта. 
Восстановление 
деформированного предложения.
Постановка запятой в 
деформированном предложении. 
Списывание с письменного 
шрифта. 
Письмо под диктовку. 
Знакомство с правилами 
оценивания выполненной 
работы. 
Списывание с рукописного 
текста. 
Составление устного рассказа по
заданной учителем теме и 
письменного рассказа на тему, 
сформулированную самими 
учащимися.
Оформление интонации на 
письме. Создание письменных 
текстов. 
Письменный ответ на вопрос.

2.2. Письмо букв я, ё, 
е, ю

21 ч Понимание двойной роль букв ё, 
ю, я, е.
Обозначение буквами ё, ю, я е 
мягкости предыдущего 
согласного на письме.
Составление ответа на 
поставленный в тексте вопрос.
Дополнение текста своим 
предложением
Дополнение предложений 
словами по смыслу.
Разгадывание ребусов 
Составление письменного 
текста. Дополнение содержания 
письменного текста. 

Фронтальный 
опрос.

2.3. Письмо 
изученных букв, 
слогов, слов, 
предложений

10 ч Письмо слогов и слов с 
изученными буквами.
Использование для построения 
вопросительных предложений 
вопросительных слов «кто?», 
«что?».
Ознакомление с глушением 

Устный опрос 
(индивидуальный
и фронтальный).



парных согласных на конце 
слова и необходимостью подбора
проверочного слова. 
Образование существительных - 
названий детёнышей животных 
по образцу, данному в прописи.
Составление устного рассказа по
серии сюжетных картинок. 
Употребление имён 
прилагательных в речи для 
характеристики предмета. 
Замена существительного 
личным местоимением он в 
тексте. 
Классификация понятий, 
объединение в группу по общему
признаку.
Составление рассказа с опорой 
на прилагательные по теме, 
предложенной учителем. 
Запись текста по опорным 
словам.
Сочинение рассказа по 
заданному началу.

Контрольное 
списывание.

3. Послебукварный 
период

15 ч Письмо предложений с 
комментированием.
Восстановление 
деформированного предложения.
Письмо под диктовку.
Наблюдение за изменением 
формы числа существительного. 
Единственное и множественное 
число существительных (один –
много). 
Составление рассказа с 
использованием поговорки.
Толковать значение 
многозначных слов.
Обозначение мягким знаком 
мягкости предыдущего 
согласного.
Употребление имён 
прилагательных в речи для 
характеристики предмета.
Составление рассказа с опорой 
на прилагательные по теме, 
предложенной учителем.
Запись текста по опорным 
словам.
Сочинение рассказа по 
заданному началу

Беседа,
устный опрос, 
самостоятельная 
работа.

Контрольное 
списывание.



Русский язык
№

п/п
Название

раздела, темы
Количество

часов 
Характеристика

деятельности обучающихся
Формы

контроля
1. Наша речь 2 ч

1.1. Язык и речь, их 
значение в жизни 
людей. Устная и 
письменная речь 
(общее 
представление).

1 ч Знакомиться с учебником. 
Знакомиться с видами речи.
Различать устную и 
письменную речи.

Текущий. 

1.2. Русский язык - 
родной язык 
русского народа. 
Русский язык – 
государственный 
язык Российской 
Федерации.

1 ч Строить высказывания о 
значении языка и речи. 
Осознавать русский язык как 
великое национальное 
достояние русского народа.
Оценивать результаты 
выполненного задания: 
«Проверь себя».
Учить слова с непроверяемым 
написанием: язык, русский 
язык.

Текущий.

2. Текст, 
предложение, 
диалог

3 ч

2.2. Предложение как 
группа слов, 
выражающая 
законченную 
мысль. Связь слов в
предложении. 
Оформление 
предложений в 
письменной речи.

1 ч Понимать и сохранять учебную
задачу урока.
Знакомство с предложением. 
Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 
предложение.
Выделять предложения из 
речи, соблюдать в устной речи 
интонацию конца предложения.
Определять границы 
предложения в 
деформированном тексте, 
выбирать знак препинания в 
конце предложения.
Сравнивать схемы 
предложений, соотносить их с 
определённым предложением.  
 Приобретать опыт в 
составлении предложения по 
рисунку и заданной схеме.
Оценивать результаты своей 
деятельности.

Текущий.

2.3. Диалог. 
Оформление 
предложений в 
диалогической 
речи. 
Знаки препинания 

1 ч Понимать и сохранять учебную
задачу урока.
Знакомство с диалогической 
речью. Различать   диалог.  
Наблюдать над оформлением 
предложений в диалогической 

Практическая 
работа.



конца 
предложений.

речи. Выразительно читать 
диалог  по ролям.
Сотрудничать с 
одноклассниками при   
распределении роли при 
чтении диалога.  
Составлять диалог по рисунку. 
Осознавать (через содержание 
рисунка и составленного текста
по рисунку) необходимость 
уважительного отношения к 
старшим по возрасту.
Оценивать результаты своей 
деятельности.

3. Слова, слова, 
слова

4 ч

3.1. Слово. Роль слов в 
речи.
Слова-названия 
предметов и 
явлений, слова-
названия признаков
предметов, слова-
названия действий 
предметов.

1 ч Определять количество слов в 
предложении, вычленять слова 
из предложения.
Различать предмет (действие, 
признак) и слово, называющее 
предмет (признак предметов, 
действие предмета).
Приобретать опыт в 
различении слов-названий 
предметов, признаков 
предметов, действий предметов
по лексическому значению и 
вопросу.

Текущий.

3.2. Развитие речи. 
Составление текста
по рисунку и 
опорным словам.

1 ч Составлять текст по рисунку и 
опорным словам.

Текущий.

3.3. Тематические 
группы слов. 
«Вежливые слова». 
Слова однозначные
и многозначные 
(общее 
представление).
Слова, близкие и 
противоположные 
по значению.

1 ч Классифицировать и объединять 
слова по значению (люди, 
животные, растения и др.) в 
тематические группы.
Использовать в речи «вежливые 
слова».
Наблюдать над употреблением 
однозначных и многозначных 
слов, а также слов, близких и 
противоположных по значению в
речи, приобретать опыт в их 
различении.

Текущий.



3.4. Словари  учебника:
толковый,  близких
и
противоположных
по значению слов.

1 ч Работать со словарями учебника: 
толковым и близких и 
противоположных по значению 
слов, находить в них нужную 
информацию о слове.
Работать со страничкой для 
любознательных. Наблюдать над 
этимологией слов пенал, 
здравствуйте, благодарю.
Выполнять тестовые задания 
электронного приложения к 
учебнику.
Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику.
Учить слова с непроверяемым 
написанием: ворона, воробей, 
пенал, карандаш.

Проверочная 
работа, с. 30.

4. Слово и слог. 
Ударение

6 ч

4.1. Слово и слог.
Слог как 
минимальная 
произносительная 
единица (общее 
представление).
Деление слов на 
слоги.

2 ч Различать слово и слог.
Наблюдать над слоговой 
структурой различных слов.
Определять количество слогов 
в слове. Находить новые 
способы определения слогов в 
слове через проведение 
лингвистического опыта со 
словом. Анализировать модели 
слов, сопоставлять их по 
количеству слогов и находить 
слова по данным моделям. 
Анализировать слоги 
относительно количества в них 
гласных и согласных звуков.
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику.
Учить слова с непроверяемым 
написанием: лисица.

Текущий.
Проверочная
работа, с. 35.



4.2. Перенос слов. 
Правила переноса 
слов (первое 
представление): 
стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. 
Наблюдение над 
словом как 
средством создания
словесно-
художественного 
образа.

2 ч Сравнивать слова по 
возможности переноса слов с 
одной строки на другую.
Определять путём наблюдения 
способы переноса слов с одной
строки на другую. 
Переносить слова по слогам.
Находить в предложениях 
сравнения.
Развивать творческое 
воображение, подбирая свои 
примеры сравнений.
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению.

Текущий.
Проверочная
работа, с. 38.

4.3. Ударение (общее 
представление). 
Способы 
выделения 
ударения. 

Словообразующая 
роль ударения. 
Графическое 
обозначение 
ударения.
Слогоударные 
модели слов.
Знакомство с 
орфоэпическим 
словарём. 

Развитие речи. 
Коллективное 
составление 
содержания 
основной части 
сказки.

2 ч Наблюдать над ролью 
словесного ударения в слове, 
осознавать его значимость в 
речи. Определять ударение в 
слове, находить наиболее 
рациональные способы 
определения ударения в слове. 
Наблюдать изменение значения
слова в зависимости от 
ударения (замок и замок). 
Различать ударные и 
безударные слоги. Сравнивать 
модели слогоударной 
структуры слова и подбирать к 
ним слова. 
Составлять простейшие 
слогоударные модели слов. 
Произносить и оценивать слова
в соответствии с нормами 
литературного произношения.
Познакомиться со словами с 
непроверяемым написанием: 
сорока, собака.
Составлять сказку по её 
данному началу и 
заключительной части и 
рисункам к сказке.

Текущий.
Проверочная
работа, с. 44.
Сочинение сказки
по рисункам.

5. Звуки и буквы 34 ч

5.1. Звуки и буквы.
Смыслоразличител
ьная роль звуков и 
букв в слове. 
Условные звуковые 
обозначения слов.

2 ч Понимать и сохранять учебную
задачу урока.
Выразительно читать. 
Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием 
звуков речи на основе 
проведения лингвистического 
опыта. Развивать речевой слух:
слышать, произносить звуки, 

Текущий.
Проверочная
работа, с. 51.



Развитие речи. 
Наблюдение над 
изобразительными 
возможностями 
языка.

выделять звуки из слова. 
Составлять звуковые модели 
слов.
Наблюдать над образностью 
русских слов, звучание 
которых передаёт звуки 
природы.
Оценивать результаты своей 
деятельности.
Выучить слова с 
непроверяемым написанием: 
пальто, весело.
Наблюдать над образностью 
русских слов, которые 
передают звуки природы.

5.2. Русский алфавит, 
или Азбука. 
Значение алфавита.

Знание алфавита: 
правильное 
называние букв, их 
последовательность

Использование 
алфавита при работе
со словарями.

2 ч Высказываться о значимости 
изучения алфавита. Правильно 
называть буквы в алфавитном 
порядке. Работать с памяткой 
«Алфавит» в учебнике.
Классифицировать буквы по 
сходству в их названии, по 
характеристике звука, который 
они называют. Располагать 
заданные слова в алфавитном 
порядке.
Применять знание алфавита 
при пользовании словарями. 
Осуществлять сотрудничество 
в парах при выполнении 
учебных задач. Работать со 
страничкой для 
любознательных. Знакомство с 
этимологией слов алфавит и 
азбука.
Оценивать результаты 
выполненного задания  
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению.
Выучить слова с 
непроверяемым написанием: 
хорошо, учитель, ученик, 
ученица.

Текущий.
Проверочная
работа, с. 57. 

5.3. Гласные звуки.
Буквы, 
обозначающие 
гласные звуки. 
Смыслоразличител
ьная роль гласных 
звуков и букв, 
обозначающих 
гласные звуки (сон 

3 ч Различать в слове гласные 
звуки по их признакам.
Развивать речевой слух: 
слышать и произносить 
правильно гласные звуки.  
Различать гласные звуки и 
буквы, обозначающие гласные 
звуки.
Работать с форзацем учебника 

Текущий. 



– сын).
Буквы е, ё, ю, я и 
их функции в 
слове.
Слова с буквой э.

Развитие речи. 
Составление 
развёрнутого 
ответа на вопрос.

«Чудо-городок звуков и букв» и
памяткой в учебнике «Гласные 
звуки и буквы». Соотносить 
количество звуков и букв. 
Объяснять причины 
расхождения количества звуков
и букв в слове.
Анализировать слова с целью 
выделения в них гласных 
звуков, одинаковых гласных 
звуков и др.. Наблюдать над 
способами пополнения 
словарного запаса русского 
языка. Находить незнакомые 
слова и определять их значение
по толковому словарю.
Составлять развёрнутый ответ 
на вопрос по содержанию 
сказки Г.Х.Андерсена 
«Дюймовочка».
Оценивать результаты своей 
деятельности.
Выучить слова с 
непроверяемым написанием: 
деревня.

Проверочная
работа, с. 62.

5.4. Ударные и 
безударные гласные
звуки. 
Произношение 
ударного гласного 
звука в слове и его 
обозначение буквой
на письме. 
Произношение 
безударного 
гласного звука в 
слове и его 
обозначение буквой
на письме. 
Особенности 
проверяемых и 
проверочных слов.
Правило 
обозначения буквой
безударного 
гласного звука в 
двусложных 
словах.
Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей 
безударный 
гласный звук 
(изменение формы 

5 ч Определять качественную 
характеристику гласного звука: 
гласный ударный или 
безударный. 
Знакомство с памяткой «Как 
определить в слове ударный и 
безударный  гласные звуки.».    
Определять  с опорой   на 
заданный алгоритм безударный
и ударный гласные звуки в 
слове. 

Находить в двусложных словах
букву безударного гласного 
звука, написание которой надо 
проверять. Различать 
проверочное и проверяемое 
слова. Использовать приём 
планирования учебных 
действий при подборе 
проверочного слова путём 
изменения формы слова (слоны
– слон).
Писать двусложные слова с 

Текущий.



слова).
Написание слов с 
непроверяемой 
буквой безударного
гласного звука 
(ворона, сорока и 
др.).
Развитие речи. 
Составление 
устного рассказа по
рисунку и опорным
словам.

безударным гласным и 
объяснять их правописание.
Запоминать написание 
непроверяемой буквы 
безударного гласного звука в 
словах, предусмотренных 
программой 1 класса.
Составлять устный рассказ по 
рисунку и опорным словам.
Выучить слова с 
непроверяемым написанием: 
заяц, петух, корова, молоко.

Проверочный
диктант
«Ударные  и
безударные
гласные звуки».

Составление
устного  рассказа
по рисункам.

5.5. Согласные звуки.
Буквы, 
обозначающие 
согласные звуки. 
Смыслоразличител
ьная роль 
согласных звуков и 
букв, 
обозначающих 
согласные звуки 
(точка-бочка).

Слова с 
удвоенными 
согласными.

Буквы й и и. Слова 
со звуком [й’] и 
буквой «и краткое».

3 ч Различать в слове согласные 
звуки по их признакам. 
Наблюдать над образованием 
согласных звуков и правильно 
их произносить.
Определять согласный звук в 
слове и вне слова. Различать 
согласные звуки и буквы, 
обозначающие согласные 
звуки.
Дифференцировать гласные и 
согласные звуки.
Определять «работу» букв, 
обозначающих согласные звуки
в слове.
Наблюдать над написанием и 
произношением слов с 
удвоенными согласными (ван-
на, касс-са).
Различать согласный звук [й’] и
гласный звук [и]. Составлять 
слова из слогов, в одном из 
которых есть звук [й’].
Определять путём наблюдения 
способы переноса слов с 
буквой «и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в переносе 
слов с буквой «и краткое» (чай-
ка) и с удвоенными согласными
(ван-на).
Выучить слова с 
непроверяемым написанием: 
класс, классный, дежурный.

Текущий.

Проверочная
работа, с. 77.

Проверочная
работа, с. 80.

5.6. Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Согласные парные 
и непарные по 
твёрдости-
мягкости. Буквы 
для обозначения 
твёрдых и мягких 
согласных звуков. 

3 ч Различать в слове и вне слова 
мягкие и твёрдые, парные и 
непарные  согласные звуки и 
правильно их произносить. 
Работать с графической 
информацией, анализировать 
таблицу, получать новые 
сведения о согласных звуках. 
Работать с форзацами учебника

Текущий.



Обозначение 
мягкости согласных
звуков на письме 
буквами и, е, ё, ю, 
ь.

«Чудо-город звуков» и «Чудо-
город букв».
Определять  качественную 
характеристику согласного 
звука в слове: твёрдый или 
мягкий. Объяснять, как 
обозначена мягкость 
согласного звука в словах. 
Дифференцировать согласные 
звуки и буквы, обозначающие 
твёрдые и мягкие звуки.
Распознавать модели условных 
обозначений твёрдых и мягких 
согласных [м’], [м]. 
Преобразовывать звуковые 
модели слов в буквенные.   
Выучить слова с 
непроверяемым написанием: 
ребята.

Проверочная
работа, с. 86.

5.7. Мягкий знак как 
показатель 
мягкости 
согласного звука. 
Использование на 
письме мягкого 
знака как 
показателя 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука в 
конце и в середине 
слова перед 
согласным.

Формирование 
нравственных 
представлений о 
качествах и 
свойствах 
личности.

Развитие речи. 
Восстановление 

3 ч Соотносить количество звуков 
и букв в таких словах, как конь,
день, деньки. Объяснять 
причины расхождения звуков и 
букв в этих словах. Подбирать 
примеры слов с мягким знаком 
(ь).
Определять путём наблюдения 
способы переноса слов с 
мягким знаком (ь) в середине 
слова.
Накапливать опыт в переносе 
слов с мягким знаком (паль-цы,
паль-то). Обозначать мягкость 
согласного звука мягким 
знаком в конце и в середине 
слова перед согласным (день, 
коньки).
Обсуждать (на основе текста) 
состояние внешнего облика 
ученика.
Осознавать (на основе текста) 
нравственные нормы 
(вежливость, жадность, 
доброта и др.), понимать 
важность таких качеств 
человека, как взаимовыручка, 
взаимопомощь. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику.
Восстанавливать текст с 
нарушенным порядком 

Текущий.

Проверочная
работа, с. 91.

Работа с 
деформированны



текста с 
нарушенным 
порядком 
предложений.

предложений,
определять последовательность
повествования с опорой на 
рисунок, составлять текст из 
предложений.

м текстом.

5.8. Согласные звонкие
и глухие.
 Звонкие и глухие 
согласные звуки на 
конце слова.

Произношение 
парного по 
глухости-звонкости
согласного звука на
конце слова и его 
обозначение буквой
на письме. 

Правило 
обозначения буквой
парного по 
глухости-звонкости
согласного звука на
конце слова в 
двусложных 
словах. 
Особенности 

5 ч Различать в слове и вне слова 
звонкие и глухие (парные и 
непарные) согласные звуки. 
Работать со страничкой для 
любознательных. Проводить 
лингвистический опыт с целью
выделения в языке парных по 
глухости-звонкости согласных 
звуков. 
Определять и правильно 
произносить звонкие и глухие 
согласные звуки. Работать с 
форзацем учебника «Чудо-
городок звуков» и «Чудо-
городок букв» и с памяткой 
«Согласные звуки русского 
языка» в учебнике.
Дифференцировать звонкие и 
глухие согласные звуки.
Сотрудничать в парах при 
работе со знаковой 
информацией форзаца 
учебника. 
Работа со страничкой для 
любознательных. Знакомство с 
происхождением слова тетрадь.
Определять на слух парный по 
глухости-звонкости согласный 
звук на конце слова. 
Соотносить произношение и 
написание парного звонкого 
согласного звука на конце 
слова.
Находить в двусложных словах
букву парного согласного 
звука, написание которой надо 
проверять.
Различать проверочное и 
проверяемое слова.
Планировать учебные действия
при подборе проверочного 
слова путём изменения формы 
слова. 
Подбирать проверочное слово 
путём изменения формы слова 
(дуб – дубы, снег – снега).

Текущий.



проверяемых и 
проверочных слов.
Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей 
парный по 
глухости-звонкости
согласный звук 
(изменение формы 
слова).
Развитие речи. 
Работа с текстом 
(определение темы 
и главной мысли, 
подбор заголовка, 
выбор 
предложений, 
которыми можно 
подписать 
рисунки).

Писать двусложные слова с 
парным по глухости-звонкости 
согласным звуком на конце, 
объяснять их правописание.
Выучить слова с 
непроверяемым написанием: 
тетрадь, медведь.

Определять тему и главную 
мысль, подбирать заголовок, 
выбирать и записывать 
предложения, которыми можно
подписать рисунки.
Высказываться о бережном 
отношении к природе и всему 
живому на земле.
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику.

Проверочный
диктант
«Согласные
звонкие  и
глухие».

Работа с текстом.

5.9. Шипящие 
согласные звуки.
Буквы шипящих 
согласных звуков:
непарных твёрдых 
ш, ж;
непарных мягких 
ч, щ.

Проект 
«Скороговорки». 
Составление 
сборника «Весёлые
скороговорки».

Буквосочетания 
ЧК, ЧН, ЧТ.
Правило 
правописания 
сочетаний чк, чн, 
чт, нч.

5 ч Различать шипящие согласные 
звуки в слове и вне слова.
Дифференцировать непарные 
мягкие и непарные твёрдые 
согласные звуки.
Правильно произносить 
шипящие согласные звуки.
Работать со страничками для 
любознательных: знакомство с 
происхождением названий 
шипящие звуки, с этимологией 
слова карандаш.
Выучить слова с 
непроверяемым написанием: 
работа (работать).
Создавать совместно со 
сверстниками и взрослыми 
(родными и др.) собственный 
информационный объект (по 
аналогии с данным). 
Участвовать в презентации 
своих проектов.
Находить в словах сочетания 
чк, чн, чт, подбирать примеры 
слов с такими сочетаниями. 
Работать с форзацем учебника 
«Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 
Произносить слова с 
сочетаниями чн, чт (чтобы, 
скучно и др.) в соответствии с 

Проверочная
работа, с. 107.

Презентация
результатов
проектной
деятельности.

Проверочная
работа, с. 114.



Развитие речи. 
Наблюдение над 
изобразительными 
возможностями 
языка.

Буквосочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-
щу.
Правило 
правописания 
сочетаний жи-ши, 
ча-ща, чу-щу.

Развитие речи. 
Воспроизведение 
по памяти 
содержания 
русской народной 
сказки «Лиса и 
Журавль».

нормами литературного 
произношения и оценивать с 
этой точки зрения 
произнесённое слово.
Писать слова с сочетаниями чк,
чн, чт. 
Выучитьслово с 
непроверяемым написанием: 
девочка.
Наблюдать над образностью 
слова (олицетворением), когда 
неодушевлённый предмет 
наделяется свойствами 
одушевлённого.
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику.
Соотносить произношение 
ударных гласных в сочетаниях 
жи-ши, ча-ща, чу-щу и их 
обозначение буквами.
Находить в словах сочетания 
жи-ши, ча-ща, чу-щу, 
подбирать примеры слов с 
такими сочетаниями.
Работать со страничкой для 
любознательных. Знакомство 
со значением шипящих звуков 
[ж] и [ш] в древнерусском и 
современном русском языке. 
Работать с форзацем учебника 
«Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 
Выучить слово с 
непроверяемым написанием: 
машина.
Вспомнить по рисунку и по 
памяти содержание сказки и 
передать её содержание.

Выразительное
чтение сказки.

Текущий.
Проверочная
работа, с. 121.

Проверочный
диктант
«Шипящие
согласные звуки».

Пересказ  сказки
«Лиса  и
Журавль».



5.10. Заглавная буква в 
словах.
Заглавная буква в 
именах, фамилиях, 
отчествах, кличках 
животных, 
названиях городов 
и т.д. (общее 
представление).

Развитие речи. 
Составление 
ответов на 
вопросы; 
составление 
рассказа по 
рисунку.
Правила вежливого
обращения.

Проект «Сказочная
страничка» (в 
названиях сказок - 
изученные правила 
письма).

3 ч Анализировать таблицу с 
целью поиска сведений об 
именах собственных.
Работать со страничкой для 
любознательных. Знакомство с 
происхождением названий 
некоторых русских городов.
Находить информацию о 
названии своего города или 
посёлка (в процессе беседы со 
взрослыми).
Писать имена собственные с 
заглавной буквы, объяснять их 
написание.
Работать с форзацем учебника 
«Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 
Составлять ответы на вопросы,
составлять рассказ по рисунку.
Использовать в общении 
правила и принятые нормы 
вежливого обращения друг к 
другу по имени, по имени и 
отчеству.
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику.
Создавать собственную 
иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой 
сказке. Участвовать в её 
презентации.

Текущий.

Составление
рассказа  по
рисунку.

Проверочная
работа, с. 128.

Презентация
проекта.

6. Повторение 1 ч Списывать текст, содержащий 
изученные правила, объяснять 
изученные орфограммы.

Контрольное
списывание.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ

для 1 класса, 115 часов

№ 
урока

Название раздела, тема урока Стр.
прописи

Дата Примечания

Добукварный период (21 час)
1. Знакомство с прописью. 02.09.
2. Гигиенические правила письма. 5 02.09.
3. Знакомство с разлиновкой тетради. Подготовка к 

письму.
6 03.

4. Подготовка к письму. Обводка по контуру. 7-9 04.
5. Подготовка к письму. Обводка по контуру. 

Штриховка.
10-12 05.

6. Рабочая строка. 13-16 08.
7. Строка и межстрочные пространства. 17-22 09.
8. Письмо прямых наклонных линий. 23-24 10.
9. Письмо  прямых  наклонных  линий  с  закруглением

внизу.
25-26 11.

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

27 12.

11. Письмо удлиненной петли вверху и внизу. 28-29 15.
12. Письмо левых и правых полуовалов. 31 16.
13. Письмо овалов. 32 17.
14. Повторение и обобщение пройденного материала. 19.
15. Написание букв А, а. 3-4 18.
16. Написание букв О, о. 5-6 22.
17. Написание букв И, и.. 7-8 23.
18. Письмо изученных букв. 26.
19. Письмо буквы ы. 9-10 24.
20. Написание букв У, у. 11-12 25.
21. Письмо изученных гласных букв. 13 29.

Букварный  период (79 часов)
22. Написание строчной буквы н. 14
23. Написание заглавной буквы Н. 15
24. Письмо изученных букв. 15
25. Написание букв С, с. 16
26. Написание слов с буквами С, с. 17
27. Написание строчной буквы к. 18
28. Написание заглавной буквы К. 19
29. Письмо слов и предложений с изученными буквами.
30. Написание строчной буквы т. 20
31. Написание заглавной буквы Т. 21
32. Написание строчной буквы л. 23
33. Написание заглавной буквы Л. 24
34. Письмо предложений с изученными буквами. 22
35. Написание строчной буквы р. 26
36. Написание заглавной буквы Р. 27
37. Написание строчной буквы в. 28
38. Письмо слов  и предложений с изученными буквами. 25
39. Написание заглавной буквы В. 29
40. Написание строчной буквы е. 31



41. Написание заглавной буквы Е. 32
42. Письмо предложений с изученными буквами. 30
43. Написание строчной буквы п. 3
44. Написание заглавной буквы П. 4
45. Написание строчной буквы м. 6
46. Написание заглавной буквы М. 7
47. Письмо слов с изученными буквами. 5, 8
48. Написание строчной буквы з. 9
49. Написание заглавной буквы З. 10-11
50. Написание строчной буквы б. 12
51. Написание заглавной буквы Б. 13
52. Написание слов с буквами Б и П. 14-15
53. Написание строчной буквы д. 16, 19
54. Написание заглавной буквы Д. 17-18
55. Написание строчной буквы я. 20
56. Написание заглавной буквы Я. 21
57. Написание слогов и слов с буквой я. 22
58. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 23
59. Написание строчной буквы г. 24
60. Написание заглавной буквы Г. 25-26
61. Написание строчной буквы ч. 27
62. Написание заглавной буквы Ч. 29
63. Письмо слов с сочетаниями ча, чу. 28
64. Написание буквы ь. 30
65. Написание слов с буквой ь на конце. 31-32
66. Написание строчной буквы ш. 3
67. Написание заглавной буквы Ш. 4
68. Написание слов с сочетанием ши. 5
69. Написание строчной буквы ж. 6
70. Написание заглавной буквы Ж. 7
71. Написание слов с сочетанием жи. 8
72. Написание слов с сочетаниями ши, жи. 9
73. Написание строчной буквы ё. 10-11
74. Написание заглавной буквы Ё. 12
75. Написание строчной буквы й. 13
76. Написание заглавной буквы Й.
77. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 14
78. Написание строчной буквы х.
79. Написание заглавной буквы Х. 15
80. Письмо слов с буквами Х, х. 16
81. Письмо слов  с изученными буквами. 17
82. Запись предложений. 18
83. Написание строчной буквы ю. 19
84. Написание заглавной буквы Ю. 20
85. Написание строчной буквы ц. 22
86. Написание заглавной буквы Ц. 23
87. Письмо слов с изученными буквами. 21,24
88. Написание строчной буквы э. 25
89. Написание заглавной буквы Э. 26
90. Написание строчной буквы щ. 27
91. Написание заглавной буквы Щ. 29
92. Письмо слов с сочетаниями ща, щу. 28



93. Письмо слов и предложений. 27-29
94. Написание строчной буквы ю. 30
95. Написание заглавной буквы Ю. 31
96.  Письмо слов и предложений с изученными буквами. 30-31
97. Письмо буквы ь. 32
98. Письмо буквы ъ. 32
99. Письмо слов с буквами ь и ъ. Тетрадь

в узкую
линейку

100. Обобщение изученного материала. Алфавит.

Послебукварный период (15 часов)
101. Письмо слов с изученными буквами.

Тетрадь
в узкую
линейку 

102. Письмо предложений с изученными буквами.
103. Обобщение изученного материала.
104. Комментированное письмо.
105. Списывание с печатного текста.
106. Обобщение пройденного.
107. Письмо слов с изученными буквами.
108. Закрепление изученного материала. 
109. Письмо слов и предложений с изученными буквами.
110. Письмо по памяти.
111. Комментированное письмо.
112. Письмо слов и предложений с изученными буквами.
113. Письмо под диктовку.
114. Списывание с печатного текста.
115. Обобщение изученного материала.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

для 1 класса, 50 часов
№

урока
Название раздела, тема урока Дата

урока
Примечания

Раздел. «Наша речь» (2 часа)
1. Язык и речь. Их значение в жизни людей.
2. Устная и письменная речь.

Раздел «Текст, предложение, диалог» (3 часа)
3. Текст (общее представление).
4. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль.
5. Диалог. Постановка знаков препинания в предложении и 

диалоге.
Раздел «Слова, слова, слова…» (4 часа)

6. Слово. Роль слов в речи. «Вежливые слова».
7. Р.р. Составление текста по рисунку и опорным словам.
8. Слова однозначные и многозначные. Знакомство со словарями.

9. Слова, близкие и противоположные по значению. 
Происхождение слов. 

Раздел «Слово и слог. Ударение» (6 часов)

Тема «Слово и слог» (2 часа)

10. Слово и слог.

11. Деление слова на слоги.

Тема «Перенос слова» (2 часа)

12. Правила переноса слов.

13. Р.р. Наблюдения над сравнениями в предложении.
Тема «Ударение» (2 часа)

14. Способы выделения ударения. Графическое обозначение 
ударения.

15. Р.р. Составление содержания основной части сказки по 
рисункам.

Раздел «Звуки и буквы» (34 часа)
Тема «Звуки и буквы» (2 часа)

16. Звуки и буквы. Различие гласных и согласных звуков.

17. Р.р. Образность русских слов. Слова, которые передают звуки 
природы.

Тема «Русский алфавит, или Азбука» (2 часа)
18. Значение алфавита.
19. Использование алфавита при работе со словарями.

Тема «Гласные звуки» (3 часа)
20. Буквы, обозначающие гласные звуки.
21. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.
22. Р.р. Составление развёрнутого ответа на вопрос по содержанию

сказки Г.Х.Андерсена «Дюймовочка».
Тема «Ударные и безударные гласные звуки» (5 часов)

23. Нахождение ударного и безударного гласного звука в слове.
24. Проверяемые и проверочные слова. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный гласный звук.
25. Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного 



звука.
26. Р.р. Составление устного рассказа по рисунку и опорным 

словам.
27. Проверочный диктант «Ударные и безударные гласные 

звуки».
Тема «Согласные звуки» (3часа)

28. Буквы, обозначающие согласные звуки.
29. Слова с удвоенными согласными.
30. Буквы й и и.

Тема «Твёрдые и мягкие согласные звуки» (3часа)
31. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости.
32. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков.
33. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, 

е, ё, ю, ь.
Тема «Мягкий знак как  показатель мягкости согласного звука» (3часа)

34. Мягкий знак- показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.

35. Способы переноса слов с мягким знаком в середине слова. 
36. Р.р. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений.
Тема «Согласные звонкие и глухие звуки» (5 часов)

37. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова.
38. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова.
39. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук (изменение формы слова).
40. Р.р. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор предложений, которыми можно 
подписать рисунки).

41. Проверочный диктант «Согласные звонкие и глухие».
Тема «Шипящие согласные звуки» (5 часов)

42. Шипящие согласные звуки в словах: твёрдые [ж], [ш] и мягкие 
[ч],[щ].

43. Правило правописания сочетаний чк,чн, чт
44. Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща,чу-щу.
45. Проверочный диктант «Шипящие согласные звуки».
46. Р.р. Воспроизведение по памяти содержания народной сказки 

«Лиса и Журавль».
Тема «Заглавная буква в словах» (3 часа)

47. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 
животных, названиях городов и т.д.

48. Р.р. Составление рассказа по рисунку.
49. Контрольное списывание.

Раздел «Повторение» (1 час)
50. Работа над ошибками. Заглавная буква в словах

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Книгопечатная продукция



1.  Анащенкова,  С.В. Сборник рабочих программ «Школа России».  1-4 классы.  [Текст]:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений /  С.В.Анащенкова, М.В.Бойкина,
В.Г.Горецкий, В.П.Канакина [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. – 528 с.

2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1, 2, 3, 4. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
5. Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. 
6. Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. Методическое пособие.
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс.
8.  Канакина В.П.,  Щёголева Г.С.  Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных

работ. 1-4 классы.
9. Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы.

Печатные пособия
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных

букв).
2. Касса букв и сочетаний.
3. Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных

таблиц с методическими рекомендациями.
4. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в

программе по русскому языку.
5. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и

словообразовательный словари.
6. Азбука в картинках по Брайлю в двух альбомах. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
1. Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы.
2. Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронные пособия.

Технические средства
1. Классная магнитная доска.
2. Персональный компьютер.
3. Магнитофон. 
4. Мультимедийный проектор.

Учебно-практическое, учебно-лабораторное оборудование
1.1.1.1.1. Наборное полотно
1.1.1.1.2. Разборная азбука по Брайлю. 
1.1.1.1.3. Касса букв и сочетаний.


