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Пояснительная записка 

             При разработке Рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» были 

учтены    документы федерального значения: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего                   

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, зарегистрированного в 

Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 19644); 

 Приказ министерства образования и науки РФ  «Об утверждении федерального 

перечня учебников,       рекомендуемых     к  использованию     при     реализации      

имеющих          государственную  аккредитацию  образовательных  программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 

2014 г. №253. Источник: http://god2015.com/novosti-2015/federalnyj-perechen-

uchebnikov 

 На основании Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА вариант 6.1 (протокол от  

№156 от 30.08.2019г.) 

            Рабочая программа составлена также на основе нормативных документов 

локального    уровня: 

 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Гимназия №1» (приказ № 156 г от 30.08.2019г.) ); 

 локального акта МБОУ «Гимназия №1»   «Об утверждении структуры  рабочей 

программы». 

Данная программа будет реализовываться в  I классе вариант 6.1 

Актуальность       развития     инклюзивного   образования  в  России    многократно    

подтверждена     изменившимся социальным запросом на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Родители детей  с особыми  потребностями   в 

развитии все чаще    отказываются обучать своих детей в специальных учреждениях и 

стремятся   воспитывать   их      в                    общеобразовательных   учреждениях, обучать в 

среде сверстников, которая в дальнейшем даст возможность детям быстрее адаптироваться в 

окружающей среде и приносить   пользу    обществу. 

Инклюзивное образование только недавно получило в России нормативные основания 

и лишь сейчас становится практикой, получающей широкое применение. 

           Принятый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ    регулирует    право на получение   образования детьми с ОВЗ и 

является    основанием     для создания    региональных моделей инклюзивной практики 

обучения. По     согласованию с Министерством образования Иркутской области и Службой 

по контролю и надзору   в сфере      образования   был разработан Мегапроект «Развитие 

инновационного       потенциала        субъектов   региональной    образовательной    

деятельности   как   условие   достижения  нового    качества     образования»   от 19.10.2012 

№ 1217-мр, в рамках которого кафедрой       коррекционно-развивающего обучения ИПК 

http://god2015.com/novosti-2015/federalnyj-perechen-uchebnikov
http://god2015.com/novosti-2015/federalnyj-perechen-uchebnikov
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ПРО    осуществляется работа      по обеспечению доступности качественного образования 

для детей с ОВЗ. 

           К особенностям развития, свойственным детям с заболеваниями опорно-

двигательного      аппарата, относятся: 

 недостатки в развитии мелкой моторики; 

 недостатки в развитии общей моторики (у детей с ДЦП нарушено формирование всех 

двигательных функций: удержание головы, навыки сидения, стояния); 

 явление апраксии (неумение выполнять целенаправленные практические движения: 

завязывание или развязывание шнурков, бантиков, расстёгивание пуговиц); 

 узость зрительного восприятия; 

 представления о предметах окружающего мира бедны, неточны, искажены. 

Выше перечисленные особенности в развитии влияют на темп учебной деятельности  

(низкий) и заставляют учителя тщательно продумывать каждый урок. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок  начального    образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании    основ    умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;    духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего       процесса   обучения,  средством    развития  их мышления, воображения,                    

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом  социализации личности. 

«Дитя  входит  в духовную  жизнь  окружающих  его  людей единственно через посредство   

отечественного   языка, и,  наоборот,  мир,  окружающий  дитя, отражается в нём своей           

духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский). 

Изучение   русского     языка   в    начальных  классах   —     первоначальный     этап     

системы               линвистического       образования  и  речевого    развития,    

обеспечивающий     готовность               выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление      учащихся   с основными   положениями    науки     о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

- формирование   коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи,   монологической   и   диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в первом классе 

(в данном классе) являются: 
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- обучение детей с ОВЗ имеющими сохранный интеллект  в соответствии с 

образовательными стандартами начального общего образования по обучению грамоте и 

письму на доступном для них материале; 

 - формирование основ функционально-грамотной личности, обеспечения языкового и 

речевого развития ребёнка, создание условий для осознания им себя носителем языка. 

Реализовать данные цели обучения возможно через: 

 овладение грамотой (чтением, письмом как видами речевой деятельности), развитие 

умений слушания и говорения; 

 расширение активного, пассивного и потенциального словаря, овладение 

грамматическим строем речи; 

 овладение орфографией и пунктуацией, развитие орфографической и пунктуационной 

зоркости; 

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов; 

 систематизация знаний о русском языке; 

 знакомство с богатством русского языка, воспитание средствами русского языка. 

 

Задачи программы: 

 

1. развитие фонематического слуха детей, умение вычленять звуки из слова, производить 

слого-звуковой анализ слов, сравнивать звуки в похоже звучащих словах; 

2. развитие устной речи, навыков слушания и говорения, подготовка к обучению письму в 

добукварный период; 

3. обучение чтению и письму в букварный период,  работа по развитию речи; 

4. уточнение, обогащение и активизация словаря; 

5.  коррекция грамматического строя речи и индивидуальных недостатков 

развития. 

 

Общая характеристика учебного курса 
 

          Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 

послебукварного (заключительного). 

         Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
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развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

       Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 

«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

           Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Письмо — совершенно новый вид деятельности для первоклассников и один из 

самых сложных.  Обучая письму, прежде всего, необходимо соблюдать общие гигиенические 

требования: соответствие парты росту ребенка (во избежание нарушений осанки), цвет 

доски, направленность света, проветривание классной комнаты и т.д. В подготовительный 

период целесообразно использовать для письма нелинованную бумагу. Ребенок 

затрачивает на техническую сторону письма огромные физические усилия, поэтому 

продолжительность непрерывного письма в подготовительный период обучения не 

должна превышать пяти минут. В результате обучения письму ученик должен уметь 

«перевести» звук в букву (имеются в виду фонетико-грамматические написания), правильно 

и четко написать букву, слово, предложение, списать с книги и с доски, написать под 

диктовку, проверить написанное и исправить ошибки. 
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            Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей.  

            После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  Систематический курс русского языка представлен в начальной 

школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, 

освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 

жанрами (записка, письмо поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). Развитие 

мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильного начертания букв, 

рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма являются задачами 

совершенствования графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 

данному виду учебной работы. Опережающее развитие устной речи по сравнению с 

письменной в младшем школьном возрасте требует особого внимания к работе над 

письменной речью — применения достаточного количества письменных упражнений разных 

видов и представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения.  

           Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 
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 Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Чистописание — составная часть обучения русскому языку, включающая 

формирование и совершенствование графических навыков. Чистописание включается в 

содержание каждого урока русского языка. Задачами чистописания являются: развитие 

глазомера обучающихся; формирование двигательных навыков руки, умения располагать 

написанное на листе тетради, отработка правильного способа удержания ручки, развитие 

движений пальцев руки при письме; развитие умения писать по строке, в нужном месте 

начинать и заканчивать ее; письмо букв в порядке усложнения их начертаний, 

дифференциация сходных по начертанию букв, соединение букв; письмо слов, предложений 

и связных текстов. Содержание графических упражнений составляют письмо наиболее 

трудных для обучающихся букв и соединений, списывание с рукописного и печатного 

текста, письмо под диктовку, письмо под счет. В состав заданий входит также исправление 

графических ошибок, допущенных в предыдущих работах. Письмо обучающихся должно 

быть опрятным, четким и правильным. 

В рамках образовательной программы «Перспектива» период обучения грамоте 

является является начальным этапом реализации основных направлений курса русского 

языка и предусматривает интеграцию предметов «Обучение грамоте» (первоначальное 

чтение)и «Письмо». 

Методологическое обоснование программы 

Анализ      имеющихся концепций реализации прав детей с ОВЗ на образование 

обращает     внимание        на то, что каждая из них ориентируется на различные цели и 

может                    рассматриваться    как    особая модель включения таких детей в 

образовательный процесс.    Сегодня   выделяют     три    основных модели: модель 

интеграции (в основе концепция        нормализации); модель инклюзии, базирующейся на 

социальной модели; культурологический подход, направленный на решение задач 

интеграции детей с ОВЗ в культуру и общество. 

Выбранная   МБОУ  «Гимназия №1»   модель        интеграции    (автор    Шеманов 

А.Ю.) ориентирована на включение   ребенка   с ДЦП   в обычные образовательные 

программы наравне   с детьми,    не имеющими  ограничений         здоровья,     посредством        

создания образовательных условий для включаемого   ребенка    исходя из его особенностей. 

При этом обычно не предполагается сколько-нибудь   существенное    изменение программ 

обучения. Ставится задача создания    условий для приспособления ребенка с особенностями 

здоровья к нормальной, стандартной образовательной среде на основе индивидуальной 

помощи. 

Такому  пониманию    задач отвечает концепция нормализации условий, т.е. 

обеспечение     каждого   ребенка     средствами, помогающими ему присоединиться к общим 

программа      обучения. 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного        

аппарата (ОДА) задаются спецификой двигательных нарушений и определяют особую     
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логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с нарушениями ОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметной области, так и в процессе индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не                        

присутствующих в программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методик, приемов и средств обучения,   

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация     обучения   требуется в большей степени, чем для нормально        

развивающегося ребенка; 

 наглядно-действенный    характер    содержания образования и упрощение  системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний,        умений в новые           

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей    вербальной  и невербальной             

коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи, освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 следует обеспечить особую пространственную и временную образовательную среду. 

Выше перечисленные     особые    образовательные     потребности  были  учтены при 

разработке программы по учебному курсу «Русский язык». 

Используются специальные методы, приемы и средства обучения, воспитания,                 

обеспечивающие реализацию «обходных путей» развития детей с ДЦП: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия 

учебного материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического 

мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 комментированные упражнения;  

 использование игровой деятельности   (смена   ролей учитель\ученик,      викторины, 

конкурсы);  
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 творческое домашнее задание (придумать, сочинить). 

            Для двигательного развития по общей моторике, артикуляционной моторике, 

функциональным возможностям кистей и пальцев рук, для предупреждения утомления 

учащихся,  для укрепления зрительных мышц учитель включает в уроки: 

                       -         динамические паузы с включением кинезиологических упражнений;  

 музыкальные двигательные физминутки;  

 физические упражнения; 

 упражнения для совершенствования зрительно-двигательной 

координации и для профилактики нарушений зрения (схемы зрительных траекторий, 

офтальмотренажёры «Бегущие огоньки», гимнастику для глаз); 

 пальчиковый игротренинг. 

           Программа строит обучение  детей с ОВЗ  вариант 6.1 на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности  учебно-воспитательного процесса. То 

есть учебный материал учитывает   особенности    детей,   на     каждом      уроке    

включаются   задания, обеспечивающие восприятие учебного материала.  

                     При составлении рабочей программы учтены информационный и 

управленческий компоненты ТКРО.   Основные характеристики информационного 

компонента технологии коррекционно-развивающего обучения: 

 определение объёма и состава информации; 

 отбор и компоновка информации; 

 свёртывание и развёртывание; 

 выделение основных информационных единиц и введение их в учебный процесс; 

 установление зависимости между основным понятием, которое должно быть усвоено, 

и вспомогательными знаниями (научными фактами, экспериментальными данными, 

практическими сведениями и т.д.); 

 адаптация содержания учебного материала по обучению грамоте и письму через 

очищения от сложности подробностей, выделение в каждой теме базового материала, 

подлежащего многократному закреплению, дифференцировка заданий в зависимости 

от коррекционных задач. 

          При составлении рабочей программы учтены основные характеристики  

управленческого компонента ТКРО. 

    Основные характеристики управленческого компонента технологии 

коррекционно-развивающего обучения: 

 способы трансляции учебной информации; 
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 содержание педагогических действий; 

 контакты учителя с учащимися при решении учебной проблемы; 

 реализация обратных связей; 

 прогнозирование своих действий на учеников; 

 педагогическая оценка процесса и результатов взаимодействия в учебном 

процессе. 

           Также в организации учебной деятельности применяются приёмы следующих 

образовательных технологий: 

 игровые технологии  (П.Б.Никитин, С.А.Шмаков, Н.И. Семяшкина); 

 технология проблемного обучения  (Е.Л.Мельникова); 

 личностно ориентированного обучения (И.С. Якиманская); 

 здоровьесберегающая технология В.Ф.Базарного. 

          При организации учебной деятельности предполагается дифференцированная и 

недифференцированная фронтальная работа, индивидуальная деятельность с элементами 

репродуктивной, частично-поисковой, парная работа.          Во время  уроков   каждому    

ребёнку    предоставляется    возможность     работать     в присутствующем ему  темпе.  

Разрешается пропустить запись, доделать дома. На выполнение творческих и контрольных  

работ  детям даётся дополнительное время. Во время учебного процесса детям помогает  

учитель. 

     Особое внимание должно быть уделено обучению первоклассников приёмам самооценки 

и самоконтроля, взаимооценки и взаимоконтроля. 

     
Результаты изучения курса  

Результаты изучения курса для учащихся с ОВЗ имеющих сохранный интеллект. 

 

Личностные результаты 

1. Формирование   чувства  гордости за свою Родину, российский народ и историю   России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование       ценностей 

многонационального       российского     общества;     становление        гуманистических    и     

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его        

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование   уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение      начальными     навыками   адаптации                в динамично изменяющемся и          

развивающемся мире. 
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5. Принятие   и   освоение   социальной   роли         обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие   самостоятельности   личной       ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие    этических     чувств,      доброжелательности и      эмоционально-нравственной    

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных        

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных     

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду,    к   работе   на результат, бережному отношению к материальным и           

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение            способностью   принимать и сохранять цели и задачи учебной                     

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование   умения     планировать,    контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии       с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее     

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное    использование      речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,       

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение     навыками    смыслового      чтения    текстов различных стилей и жанров в       

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,      

классификации по родовидовым признакам,    установления  аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность  слушать     собеседника  и вести      диалог,      признавать возможность               

существования  различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение      общей     цели       и путей её достижения; умение договариваться о             

распределении функций  и ролей    в совместной деятельности; осуществлять взаимный        

контроль      в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и           

поведение окружающих. 

10. Готовность   конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 
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11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,           процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12.Овладение     базовыми     предметными  и   межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с  учебными моделями)     в соответствии с содержанием учебного    

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии            

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание     обучающимися          того, что язык представляет собой явление                   

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка    Российской Федерации, языка 

межнационального общении. 

3. Позитивное       эмоционально-оценочное     отношение к русскому языку, понимание          

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании. 

4. Понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя            

общей культуры человека, проявления собственного уровня культуры. 

5. Овладение     начальными     представлениями о нормах русского языка   (орфоэпических, 

лексических, грамматических),   правилах  речевого этикета (в объеме материала изучаемого 

курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности     и свободного общения; формирование 

сознательного           отношения к качеству своей речи, контроля над ней. 

6. Приобретение           опыта     ориентироваться в целях,  задачах и средствах и условиях            

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач. 

7. Освоение   первоначальных  научных    преставлений об основных понятиях и правилах из 

области  фонетики,  графики,     лексики,      морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка. 

8. Овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы,      

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме материала изучаемого 

курса). 

9. Овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями      (в объеме материала изучаемого курса),         умениями 

применять правила         орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и  предложенных текстов, умение проверять написанное. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам в конце обучения в 1 классе: 
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          Обучающиеся должны знать: 

           все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки 

слышим и произносим, буквы видим и пишем);  

 правила гигиены письма и чтения.  

 

Обучающиеся научатся: 

 вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; 

 правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 

 определять место ударения в слове; 

 вычленять слова из предложения; 

 устно составлять 3-5 предложений на определённую тему. 

           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного звука; 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме буквами е,ё,ю,я,и,ь. 

 писать прописную букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки в конце предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения. 

 

     Содержание курса 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,  извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами.  

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. 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. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение 

гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца). 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, 

жи — ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

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

характера. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я;. Использование небуквенных графических средств: 

пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства 

русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и 

антонимы( без называния терминов) 

Изучается во всех разделах курса. 

Морфология. Умение опознавать имена собственные. Слова, обозначающие предмет, 

признак и действие предметов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу  в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; 

связные высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

 Первичное ознакомление с типами текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенностями. 

          Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы организации 

урока: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах.   
           По завершению курса «Обучение грамоте» первоклассники должны усвоить базовые 

знания и овладеть базовыми умениями, соответствующими требованиям государственных 

образовательных стандартов.   
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» на 2019-2020 учебный год 

№ 
Тема раздела 

Тема урока. 

Основные виды деятельности Кол-во 

часов 
План Факт 

1. В мире общения. Цели 

и формы общения. 

 

 

 

Осмысливать ситуацию общения и его участников (вместе с 

учителем): кто, кому и что говорит. Использовать в речи 

слова речевого этикета. Выбирать обращение к собеседнику в 

зависимости от ситуации общения. Использовать вежливые 

слова в общении друг с другом и в повседневном общении со 

взрослыми. Проявлять уважение к собеседнику. Обращать 

внимание на мимику и жесты говорящего, объяснять 

уместность использования жестов. Строить собственные 

высказывания о необходимости изучать и любить родной 

язык на основе использования слов и предложений из 

прочитанных художественных произведений, пословиц и 

поговорок. Различать устное и письменное общение. 

Понимать и объяснять различия между устной и письменной 

речью. 

Оформлять предложения на письме и в устной речи 

(прописная буква в начале и знак препинания в конце 

предложения, интонация завершённости). Уметь писать 

короткие сообщения и записки, используя обращение, 

краткое содержание, вежливые слова, подпись. 

1 10.03  

2-

3. 

В мире общения. 

Родной язык - 

средство общения. 

2 11.03 

12.03 

 

4-

6. 

Слово и его значение. 

 

 

 

 

Объяснять устройство слова на наглядно-образных 

(двусторонних) моделях. 

Различать на моделях слов звуковую (внешнюю) сторону и 

значение (внутреннюю) сторону. Понимать смысл, значение 

слов, используемых в речи. Сравнивать и различать слово и 

3 13.03 

16.03 

17.03 
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предмет, подбирать к одному предмету несколько слов-

названий, по-разному характеризующих его. Понимать 

необходимость обогащения своего словарного запаса.  

Писать слова под моделями слов, определять в них мягкие и 

твёрдые согласные звуки. Составлять и писать предложения, 

соблюдая каллиграфические требования. Применять правила 

правописания: прописная буква в начале предложения, в 

именах собственных. 

7. Развитие речи. Слово 

как средство создания 

образа.  

1 18.03  

8. Знакомство с именем 

собственным. Отличие 

имя собственного от 

нарицательного. 

 

Различать имена собственные и имена нарицательные (слова 

с одним общим для всех значением). Преобразовывать 

полные формы имён собственных в формы имён с 

уменьшительным или ласкательным значением. Наблюдать 

за значением слова, за выразительными возможностями 

русских имён. Передавать в речи, в именах собственных своё 

отношение к собеседнику, положительные или 

отрицательные оттенки. 

Употреблять прописную букву в написании имён 

собственных. Придумывать и записывать слова — имена 

собственные и нарицательные. 

1 19.03  

9-

11. 

Имя собственное. 

Правописание имен 

собственных.  

3 20.03 

01.04 

02.04 

 

12. Слова с несколькими 

значениями. 

Сравнивать предметы, названные одним и тем же словом 

(многозначное слово), находить в них общее и различное. 

Объяснять значение многозначного слова на конкретных 

примерах его употребления. 

Писать связно буквы в словах и предложениях; 

проговаривать слова при их написании. Осваивать действие 

само-контроля. 

1 03.04  

13. Слова, близкие по Сравнивать синонимы по значению. Употреблять синонимы 1 06.04  
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 значению (синонимы). 

  

для характеристики предметов. Различать смысл слов с 

противоположным значением (добрый — злой, старательный 

— ленивый). Объяснять значение слов-антонимов. Находить 

слова со сходным и противоположным значением в текстах 

пословиц и загадок (вместе с учителем). 

14. Слова, 

противоположные по 

значению (антонимы). 

1 07.04  

15

-

16. 

Знакомство с разными 

группами слов. 

Предмет и слово как 

значение предмета. 

Группировать слова по заданным темам; объединять слова с 

общим значением (предметность, действие, свойство) по 

вопросам. Находить слова каждой группы в текстах. 

Определять слова, которые отвечают на вопросы кто? что? 

Правильно ставить вопросы (кто? что? какой? что делает?) к 

словам каждой группы; определять их общее значение. 

Выписывать из текста слова по вопросам кто? какой? что 

делает? Составлять с ними предложения. Соблюдать правила 

оформления предложений на письме. 

2 08.04 

09.04 

 

17. Слова, отвечающие на 

вопрос кто? 

1 10.04  

18. Слова - названия 

предметов. Слова - 

признаки. Слова - 

действия.  

1 13.04  

19

-

20. 

Звуки и буквы. 

 

 

 

 

Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой анализ 

слов. Понимать и объяснять на примерах роль звуков в раз-

личении слов. Понимать значение алфавита для развития 

письменной речи. 

Называть буквы в алфавитном порядке. Осмысливать 

различия между звуком и буквой, названиями букв и 

звуками: ([ж] — жэ, [к] — ка, [ф] — эф). Составлять слова из 

заданных букв, игра «Кто больше?». 

Писать словарные слова, составлять с ними предложения. 

Списывать с печатного текста, соединяя буквы в словах. 

Записывать слова, предложения, пословицы, расставляя их в 

алфавитном порядке по начальной букве. 

2 14.04 

15.04 

 

21. Алфавит. 1 16.04  
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22. Гласные звуки.  Объяснять основные способы обозначения звуков (гласных и 

согласных) на письме. Проводить звукобуквенный анализ 

слов с мягкими согласными (вместе с учителем). Обозначать 

на письме мягкость согласных звуков с помощью букв е, ё, и, 

ю, я. Анализировать (вместе с учителем) примеры звукописи 

в стихотворных текстах. 

Писать под диктовку буквы для обозначения гласных звуков. 

Связно писать все буквы в слове, проводить самоконтроль. 

Называть мягкие согласные в парах слов (лук — люк, рыл — 

рис, мал — мял), выбирать буквы гласных для правильного 

написания слов и записывать их. 

1 17.04  

23

-

24. 

Согласные звуки.  2 20.04 

21.04 

 

25

-

26. 

Слоги. Деление слов 

на слоги.  

 

 

Делить слово на слоги, опираясь на его ритмическое 

произнесение и определение количества гласных звуков в 

слове. Объяснять различие между словом и слогом. 

Исправлять некорректно выполненное деление слов на слоги. 

Сравнивать деление слова на слоги и на части для переноса. 

Применять правила переноса слов. Называть несколько 

вариантов переноса слов. Объяснять деление слов для 

переноса, работая в паре. Писать словарные слова, делить их 

на слоги.  

2 22.04 

23.04 

 

27

-

28. 

Перенос слов.  2 24.04 

27.04 

 

 

29

-

30. 

Ударение. Определять безударные гласные в словах, которые надо 

проверять. Ставить ударение в словах, подбирать 

проверочные слова (на основе образца). Запоминать 

правильное произношение слов. 

Пользоваться орфоэпическим словариком для определения 

верного произношения слова. Сравнивать произношение и 

написание гласных в словах.  

2 28.04 

29.04 

 

31. Орфоэпические 

нормы.  

1 30.04  

32. Ударные и безударные 

гласные звуки. 

1 06.05  
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Обозначение их 

буквами. 

33

-

36. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

Обозначать на письме мягкость согласных звуков в конце и 

середине слова с помощью мягкого знака (ь). Обозначать на 

письме мягкость согласного звука с помощью букв е, ё, я, ю, 

и. Уметь объяснять, как обозначают на письме мягкость 

согласного с помощью этих букв (обозначают с помощью 

буквы согласного звука в сочетании с буквами е, ё, я, ю, и: 

лес, люк, лён; мил, мел, мёд). Определять количество звуков 

и букв в словах (день, мяч, конь). 

2 07.05 

13.05 

 

. 

37

-

39. 

Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний ча-ща, 

чу- щу, жи-ши. 

Формулировать правила правописания буквосочетаний жи—

ши, ча— ща, чу—щу; писать слова с ними; находить их в 

пословицах, предложениях и текстах. 

Классифицировать слова с буквосочетаниями по группам с 

помощью вопросов (что? какой? что делает?). Списывать 

слова, предложения с изучаемыми орфограммами. Находить 

в тексте слова с буквосочетаниями и выписывать их. 

Использовать действие самоконтроля. Озаглавливать текст. 

Воспроизводить содержание текста по вопросам. 

2 14.05 

15.05 
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41. 

Разделительный 

мягкий знак.  

 

 

 

 

 

Различать слова с разделительным мягким знаком (ь) и без 

него (семя — семья). Наблюдать за работой разделительного 

мягкого знака (ь), который показывает, что согласный звук не 

сливается с гласным. Образовывать слова так, чтобы в них 

появлялся мягкий знак (крыло — крылья). Наблюдать за 

употреблением разделительного твёрдого знака (ъ) в словах. 

Писать слова с разделительными мягким и твёрдым знаками. 

Контролировать написанное, вносить коррективы. 

1 18.05 

 

 

42. Разделительный 1 19.05  
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твердый знак. Составлять объявления по заданной форме, используя 

коммуникативную модель (кто обращается, к кому, с какой 

целью; культура письма, вежливые слова). 

 

43. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение буквами. 

 

 

 

Характеризовать звуки (гласные — согласные, звонкие — 

глухие), приводить свои примеры. 

Сравнивать произношение парных звонких — глухих 

согласных в конце слова и обозначение их на письме. Знать 

правила написания парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. Делить сплошной текст на предложения, 

правильно оформляя их на письме. Выписывать слова с 

парными звонкими — глухими согласными на конце слова, 

подбирать проверочные слова. Писать диктанты с 

известными орфограммами без ошибок, использовать 

приёмы учебной деятельности — контроль, коррекцию. 

Использовать на письме известные способы обозначения 

мягких согласных: мягким знаком (ь) и гласными буквами е, 

ё, ю, я, и. Различать слова, написание которых совпадает с 

произношением, и слова, написание которых расходится с 

ним. Уметь пользоваться орфографическим словариком. 

Писать слова, предложения с опорой на правила 

правописания. 

1 20.05 
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45. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

2 21.05 

22.05 

 

 

46. Предложение. 

Отличие слова от 

предложения. От 

слова к предложению. 

 

 

Отличать предложение от слова. Понимать роль слова: 

называть предметы, их свойства и действия (давать им 

имена); цель составления предложения коммуникативная: 

сообщить, задать вопрос, дать совет, выразить просьбу, 

приказать, выразить сильное чувство. Составлять и 

записывать предложение на определённую тему (о школе, 

1 25.05 
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детях, играх, маме, природе). Владеть культурой письменной 

речи. 

Правильно оформлять предложения на письме: писать 

прописную букву в начале, ставить знаки препинания (точку, 

вопросительный или восклицательный знаки) в конце 

предложения, делать пробелы между словами. Списывать 

небольшой текст без ошибок, проверять, оценивать работу. 

Писать диктанты, организовывать самопроверку. 

Самостоятельно определять постановку знаков препинания в 

конце предложений, использовать действие самоконтроля. 

47. Знаки препинания в 

конце предложения.  

1 26.05 

 

 

48. Текст. Отличие 

предложения от 

текста.  

 

Находить слова и выражения, которые помогают ясно 

выразить свою мысль и реализовать поставленные цели 

общения. Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника, 

высказывать своё мнение. Владеть культурой устной речи 

(правильно ставить в словах ударение; интонационно 

оформлять предложение в устной речи). 

Обращать внимание на выбор слов, на построение 

предложений, на убедительность речи, на использование в 

устной речи слов синонимов, антонимов, а также слов, точно 

обозначающих признаки и действия предметов. Избегать в 

речи лишних, пустых, ненужных слов, стремиться ясно 

выражать свои мысли. Составлять воображаемый диалог с 

героями произведений. Характеризовать особенности 

ситуации общения. 

Различать текст и предложение. Озаглавливать текст. 

Составлять письмо, записку, приглашение, объявление, 

опираясь на знание их структуры (обращение, краткое 

1 27.05 
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50. 

Повторение.  2 28.05 

29.05 
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сообщение или просьба, подпись). Объяснять их 

особенности. Задавать вопросы, уточняющие содержание 

текста. Обсуждать содержание текста. Составлять небольшие 

тексты по теме и наблюдениям (по вопросам и опорным 

словам). Выражать своё отношение к изучению русского 

языка. 
 

 

 

 

 


