
 

 

 
 
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» для учащихся  1 

класса для детей с ОВЗ, имеющих ЗПР составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования 

- Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья приказ  №1598 от 19 

декабря 2014 г; 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2017-2018 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0«О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы В. Г. Горецкого и др. 

 Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта по данной образовательной области с учётом межпредметных и внутри предметных 

связей, логики учебного процесса по русскому языку, возрастных особенностей младших 

школьников. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по русскому языку. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык 

как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет 

«Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой 

русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовнонравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 

позиции личности. Личностные достижения младшего школьника непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за 
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сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — длительный 

процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совер-

шенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письмен-

ного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных дей-

ствий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духов-

нонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. ключевых компетенций 

через освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладения элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 компетенций личностного саморазвития через развитие речи, мышления, воображения, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; через овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; через 

стремления совершенствовать свою речь; 

 коммуникативной компетентности через формирование собственной точки зрения, развития 

культуры речи и культуры общения, обогащение словарного запаса; 

 социальной компетентности посредством работы в группах, парах, индивидуально, 

фронтально, самостоятельно; 

 поликультурной компетенции через воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову; 

 компетентности сохранения и укрепления собственного здоровья через выполнение режима 

дня и соблюдения гигиены; 



 

 

 физкультурные минутки (Норма - на 15-20 минут по 1 минуте из легких упражнений с тремя 

повторениями); 

 подвижные игры; 

 гимнастику для глаз; 

 дыхательную гимнастику; 

 дидактические игры с движениями; 

 развивающие игры; 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания, и повествования 

небольшого объема; 

- 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗПР. 

Особенностью задержки психического развития является неравномерность нарушений 

различных психических функций; при этом логическое мышление может быть более 

сохранным по сравнению с памятью, вниманием, умственной работоспособностью.  

У детей с задержкой психического развития отсутствует инертность психических 

процессов; они способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные навыки умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослого они 

могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Для 

детей с ЗПР характерна низкая познавательная активность. 

Особенностью психического развития детей с задержанным развитием является 

недостаточность у них процессов восприятия, внимания, памяти. Недостаточность 

интегративной деятельности мозга при ЗПР проявляется и в так называемых сенсомоторных 

нарушениях, что находит своё выражение в рисунках детей. 

Таким образом, одной из основных особенностей детей с задержкой психического 

развития является недостаточность образования связей между отдельными перцептивными и 

двигательными функциями. 

Одной из характерных особенностей детей с задержкой психического развития является 

отставание в формировании у них пространственных представлений, недостаточная 

ориентировка в частях собственного тела. Кроме того, в младшем школьном возрасте у них 

чаще, чем у нормально развивающихся сверстников, наблюдается перекрёстная латеральность. 

Характерным признаком детей с задержкой психического развития является недостаточность у 

них тонкой моторики. При ЗПР часто наблюдается отставание в развитии речи, а также 

достаточно стойкие фонетико-фонематические нарушения и расстройства артикуляции. 

Характерной особенностью детей с задержкой психического развития является выраженной 

нарушений у большинства из них функции активного внимания. Одной из часто 

встречающихся особенностей нарушений внимания у детей с задержкой психического развития 

является его недостаточная концентрация на существенных признаках. В этих случаях при 

отсутствии соответствующей коррекционной работы может отмечаться отставание в развитии 

мыслительных операций. Нарушения внимания особенно выражены при двигательной 

расторможенности, повышенной аффективной возбудимости, т.е. у детей с гиперактивным 

поведением. Эти дети, как правило, испытывают наиболее выраженные затруднения в усвоении 

навыков чтения и письма. Для многих детей с задержкой психического развития характерна 

своеобразная структура памяти. Это проявляется иногда в большей продуктивности 

непроизвольного запоминания. Недостаточность произвольной памяти у младших школьников 



 

 

с ЗПР в значительной степени связана со слабостью регуляции произвольной деятельности, 

недостаточной её целенаправленностью, несформированностью функции самоконтроля. Этими 

же факторами объясняются характерные нарушения поведения у данной категории детей.  

Ценностные ориентиры 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

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. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

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



 

 

правилами. Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости- мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• 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 небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 



 

 

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

и безударных гласных туков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — 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 твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ь.Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения. 

Спомощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.  Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и анонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами.   

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

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

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

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов написания 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, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 



 

 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

общение?Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, нянчить разговор,  привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Последовательность предложений в тексте. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметныеи предметные результаты освоения данного курса 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений из 

«Русской Азбуки», «Русского языка» 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других 

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы. 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 



 

 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные 

- звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

- 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; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане. 

- Согласно учебному курсу  в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): 

из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на уроки обучения письму в период обучения 

грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка 

 

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

создаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие информационной среды 

в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в 

информационной среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель планирует 

свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные 

для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, 

обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную информацию 

о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют 

задания (знакомятся, собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям за 

помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или 

аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, 

учителя, получают дополнительные возможности общения внутри школьного социума, 

выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной 

среде. Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-

онлайн»  издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, 

просмотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл. почта  jelobova@mail.ru, WhatsApp/В Контакте; 

Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых 

нет доступа к сети Интернет 

№ Тема Содержание Характеристика видов 

деятельности 



 

 

1 четверть 

1 Пропись- первая 

учебная тетрадь. 

Правила посадки при 

письме. Рабочая строка. 

Обводка предметов по 

контуру. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. Обводить 

предметы по контуру 

2 Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. 

Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила 

письма. Обводка предметов 

по контуру. 

. Писать графические элементы по 

заданному в прописи образцу: 

правильно располагать на рабочей 

строке элементы букв, соблюдать 

интервал между графическими 

элементами, наклон 

3 Письмо овалов и 

полуовалов. 

Подготовка руки к письму. 

Правила посадки при 

письме. Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение изображённых 

предметов словом. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Находить 

овалы и полуовалы в изображении 

предметов. Обводить изображённые 

предметы по контуру, штриховать 

4 Рисование бордюров Подготовка руки к письму. 

Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков 

Дорисовывать овалы, круги и 

предметы, не выходя за строку и 

дополнительные линии. Обводить 

предметы по контуру, штриховать 

5 Письмо длинных 

прямых наклонных 

линий. 

Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Писать прямые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию 

6 Письмо наклонной 

длинной линии с 

закруглением внизу 

(влево). Письмо 

короткой наклонной 

линии с закруглением 

внизу (вправо). 

Письмо по образцам Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево); 

короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо). 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент 

7 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением вверху 

(влево). Письмо 

длинной наклонной 

линии с закруглением 

внизу  

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи. 

Писать длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево); 

короткую наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо). 

Обозначать условным знаком 

(точкой) наиболее удавшийся 

элемент 

8 Письмо больших и 

маленьких овалов, их 

чередование. Письмо 

Сравнение элементов 

письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой анализ 

Уметь писать по образцу элементы 

букв Обводить графические 

элементы, предметы по контуру, 



 

 

коротких наклонных 

линий. 

слов. Рисование бордюров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков 

штриховать, не выходя за контур. 

9 Письмо коротких и 

длинных наклонных 

линий, их 

чередование. Письмо 

коротких и длинных 

наклонных линий с 

закруглением влево и 

вправо 

Письмо по образцу 

элементов букв. Развитие 

мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, не 

выходя за контур. Выполнять 

слогозвуковой анализ слов по выбору 

учителя 

10 Письмо короткой 

наклонной линии с 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

коротких наклонных 

линий с закруглением 

вверху влево и 

закруглением внизу 

вправо. Письмо 

наклонных линий с 

петлёй вверху и внизу 

Письмо по образцу 

элементов букв, развитие 

мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Применять 

гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. Обводить 

графические элементы, 

11 Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху 

и внизу. Письмо 

полуовалов, их 

чередование. Письмо 

овалов. 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование 

из отдельных элементов 

известных учащимся букв 

(е). Слого-звуковой анализ 

слов. Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по иллюстрациям 

прописи. 

Выполнять слогозвуковой анализ 

слов по выбору учителя. Писать 

изученные элементы 

Уметь делать анализ слов. Знать 

гигиенические правила письма. 

Уметь составлять рассказ по 

сюжетному рисунку 

12 Строчная и заглавная 

буквы А, а.  

 

Анализ начертания 

строчной буквы а 

Знакомство с написанием 

прописной буквы А. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движения руки. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, ее разлиновка 

Знать формы всех изученных 

письменных букв 

13 Строчная и заглавная 

буквы О, о.  

Письмо буквы о по образцу Уметь писать и распознавать 

изучаемую букву 

14 Строчная  

буква и.  

 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «сливы», 

«нитки».  

Уметь писать и распознавать 

изучаемую букву 

15 Заглавная  Письмо букв Письмо букв Знать формы всех изученных 



 

 

буква И.  

 

и, И письменных букв 

16 Строчная  

буква ы. 

Написание буквы ы. Письмо 

под диктовку: а,и,о 

Уметь писать и рас познавать 

изучаемую букву 

17 Строчная и  

заглавная  

буквы У, у. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «утка», «бусы». 

Письмо предложения «Ау!» 

Уметь писать и распознавать 

изучаемую букву 

Букварный период 66 часов 

18 Строчная и заглавная 

буквы Н, н. 

Написание слогов и слов с 

буквой и. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, се разлиновка 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. Уметь писать под 

диктовку изученные письменные 

буквы 

19 Строчная и  

заглавная  

буквы С, с. 

Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой с 

 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. Уметь писать под 

диктовку изученные письменные 

буквы. Уметь выделять буквы из 

слов, давать им: характеристику 
20 Прописная буква С Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов 

21 Строчная и  

заглавная  

буквы К, к. 

Записать слогв, слов и 

предложений с буквой к. 

написание заглавной буквы 

К. 

Уметь писать и узнавать изученные 

буквы 

22 Строчная и  

заглавная  

буквы Т, т. 

Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой т 

Уметь писать и узнавать изученные 

буквы. Уметь выделять буквы из 

слов, давать им характеристику  

23 Строчная и  

заглавная  

буквы Т, т.  

Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой т 

Уметь писать и узнавать изученные 

буквы. Уметь выделять буквы из 

слов, давать им характеристику 

24 Строчная и  

заглавная  

буквы Л, л. 

Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой Л  

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные 

25 Повторение и 

закрепление 

изученного 

Письмо слогов, слов и с 

буквой л 

Знать формы всех изученных 

письменных букв 

26 Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 

Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой Р 

Уметь писать под диктовку 

изученные буквы 

27 Строчная и  

заглавная  

буквы В, в.  

Письмо слов с буквой в. 

Составление рассказа 

«Вратарь». 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. Знать: что в начале 

слова буква е обозначает два звука, а 

после согласного – мягкость 

согласного и звук - эУметь писать 

под диктовку изученные буквы. 

28 

 

Строчная и заглавная  

буквы Е, е. 

Буква Е в начале слова, 

после согласного 

 

Знать формы всех изученных 

письменных букв. Уметь писать под 

диктовку изученные буквы. 

29 Строчная и заглавная  

буквы П, п. 

Письмо слогов, слов и 

предложений Правильное 

написание букв и их 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные 



 

 

соединение. Звуки и буквы: 

гласные и согласные. 

30 Строчная и заглавная  

буквы П, п. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов: «ел», «сел»  

 

31 Строчная и заглавная  

буквы М, м. 

 Уметь соотносить печатную и 

письменную букву  

32 Строчная и заглавная  

буквы М, м. 

Письмо слогов, слов и 

предложений 

Уметь писать и узнавать изученные 

буквы. 

33 Строчная и заглавная  

буквы З, з. 

Работа с текстом.  Уметь писать слова с изученными 

буквами 

34 Строчная и заглавная  

буквы З, з. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов: «пила», 

«пела». Письмо слов.  

Знать формы всех изученных букв. 

35 Строчная и заглавная  

буквы З, з. 

 Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные 

36 Строчная и заглавная  

буквы Б, б 

Письмо слов Уметь писать слова с изученными 

буквами 

37 Строчная и заглавная  

буквы Б, б 

Письмо слов с изученными 

буквами  

2 четверть 

38 Строчная и заглавная  

буквы Б, б 

Письмо слов с изученными 

буквами 

Уметь писать слова с изученными 

буквами 

39 Строчная и заглавная  

буквы Д, д. 

Написание слов и 

предложений с буквой б 

Уметь писать слова с изученными 

буквами. Уметь писать под диктовку.  

40 Строчная и заглавная  

буквы Д, д. 

Написание предложений с 

буквой б. звуки и буквы: 

гласные и согласные.  

41 Строчная и заглавная  

буквы Д, д. 

Согласные парны и 

непарные по звонкости и 

глухости, по мягкости и 

твердости.  Их различение.  

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные, 

соотносить печатную и письменную 

буквы. 

42 Строчная и  

заглавная  

буквы Я, я. 

Письмо слов с изученными 

буквами 

Уметь писать слова с изученными 

буквами 

43 Резерв Письмо слов с буквой д, 

деление слов  на слоги, 

словесное ударение. 

Знать формы всех изученных букв. 

44 Резерв Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой д. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные 

45 Резерв Согласные парны и 

непарные по звонкости и 

глухости, по мягкости и 

твердости.  Их различение. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные, 

соотносить печатную и письменную 

буквы. 

  2 четверть  

46 Строчная буква я Письмо слогов, слов и 

предложений с буквой я 

Знать, что в начале слова буква я 

обозначает два звука, а после 



 

 

47 Прописная буква Я Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов: «яблоко», 

«Зоя». Письмо слов. 

согласного – мягкость согласного  

48 Буква я в слогах - 

слияниях.  

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов: «яблоко», «Зоя»  

49 Строчная и заглавная  

буквы Г, г. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов: «гриб». 

Распознавание звука в 

словах.                                         

Развитие мелкой моторики. 

Знать формы всех изученных букв. 

50 Строчная и заглавная  

буквы Г, г. 

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные. 

51 Письмо изученных 

букв 

Пространственная 

ориентация на страницах 

тетради  

Соотносить печатную и письменную 

букву 

52 Строчная буква ч Письмо слогов, слов с 

буквой ч. Запись 

предложений с буквой Ч. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов: «туча», «учу». 

Знать формы всех изученных букв. 

Знать правописание ча – чу.  53 Прописная буква Ч 

54 Буква ь- знак мягкость Письмо слов с буквой ь.  Знать, что ь – показатель мягкости 

согласных звуков.   

Ь – не обозначает звук. 
55 Буква ь в середине и 

конце слова  

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов: «учитель», 

«письмо». 

 

56 Строчная и заглавная  

буквы Ш, ш. 

Письмо слов с буквой м. 

деление слова на слоги. 

Словесное ударение.  

Уметь писать слова с изученными 

буквами. 

57 Строчная и заглавная  

буквы Ш, ш. 

Употребление прописной 

буквы в начале предложения, 

в именах собственных.  

Уметь дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные. 

58 Письмо изученных 

букв 

Письмо слов, предложений 

с буквами ш, Ш 

Соотносить печатную и письменную 

букву 

59 Строчная и заглавная  

буквы Ж, ж. 

Письмо слов с сочетаниями 

ши 

Уметь дифференцировать и 

распознавать изучаемый звук, писать 

букву, писать предложения с 

изученными буквами, составить 

ударение, делить слова на слоги.   

60 Строчная и заглавная  

буквы Ж, ж. 

Письмо слов, предложений 

с буквой - ж 

Уметь писать слова с изученными 

буквами. 

61 Письмо изученных 

букв, слогов. Письмо 

элементов изученных 

букв. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов: «Женя». 

62 Строчная буква ё Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «ёж», «ёрш» 

Знать, что буква ё всегда ударная, 

обозначает два звука в начале слова и 

перед гласной, после ь знака.  
63 Строчная  

буква ё. 

64 Прописная Ё 



 

 

65 

 

Строчная и  

заглавная  

буквы Й, й. 

Слова с буквой й 

Письмо буквы й, слов и 

предложений 

Уметь дифференцировать и 

распознавать изучаемый звук, писать 

букву, писать предложения с 

изученными буквами, составить 

ударение, делить слова на слоги.   

66 Письмо изученных 

букв, слогов. Письмо 

элементов изученных 

букв 

Рисование узоров в 

широкой строке. Письмо 

слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по 

развитию речи. Запись 

предложения под диктовку 

с предварительным 

разбором. 

Писать каллиграфически правильно 

изученные буквы, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант 

в процессе письма. 

Писать под диктовку предложение 

после предварительного разбора. 

67 Строчная и заглавная  

буквы Х, х. 

Письмо слов и 

предложений с буквой х. 

употребление прописной 

буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных. 

Уметь дифференцировать и 

распознавать изучаемый звук, писать 

букву, писать предложения с 

изученными буквами, составить 

ударение, делить слова на слоги.   

68 Строчная и заглавная  

буквы Х, х. 

69 Строчная и заглавная  

буквы Х, х. 

Письмо слов и 

предложений 

Уметь писать слова с изученными 

буквами 

70 Письмо изученных 

букв, слогов. Письмо 

элементов изученных 

букв 

Письмо слов и 

предложений под диктовку 

и с письменного текста. 

Уметь писать слова, предложения с 

изученными буквами 

71 Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

Письмо слов и 

предложений 

Уметь писать слова, предложения с 

изученными буквами 

72 Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

Употребление прописной 

буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных. Письмо слов 

и предложений с буквой ю. 

Уметь соотносить печатную и 

письменную буквы. Знать формы 

всех изученных букв. 

 73 Строчная и  

заглавная  

буквы Ю, ю. 

74 Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц. 

Письмо слов и 

предложений с буквой ц. 

Употребление прописной 

буквы в начале 

предложения, в именах. 

Уметь писать слова с изученными 

буквами 

Знать непарные твердые и 

непарные мягкие согласные., 

особенности написания букв и,ы 

после ц, 

75 Строчная и  

заглавная  

буквы Ц, ц. 

Письмо слов и 

предложений с буквой ц. 

Употребление прописной 

буквы в начале 

предложения, в именах. 

Знать непарные твердые и 

непарные мягкие согласные., 

особенности написания букв и,ы 

после ц, 76 Письмо слогов и слов 

с буквами Ц, ц и 

другими изученными 

буквами. 

77-

80 

Резерв   

  3 четверть  

81 Строчная и заглавная  Сравнение строчной и Писать буквы Э, э в соответствии с 



 

 

буквы Э, э заглавной, печатной и 

письменной букв. Письмо 

слогов и слов с буквами Э, 

э. 

образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), 

82 Строчная и заглавная  

буквы Э, э 

Сравнение строчной и 

заглавной, печатной и 

письменной букв. Письмо 

слогов и слов с буквами Э, 

э. 

Писать буквы Э, э в соответствии с 

образцом. Анализировать написанную 

букву, выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), 

83 Строчная буква щ. 

84 Строчная буква щ. Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу. 

Письмо слогов и слов с 

буквой щ. 

. Писать букву Щ в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой) 

85 Заглавная буква Щ. 

86 Строчная и заглавная  

буквы Ф, ф. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’].  

. Писать буквы Ф, ф в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант. 

87 Строчная и заглавная  

буквы Ф, ф. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’].  

. Писать буквы Ф, ф в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант. 

88 Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с буквами ь, ъ. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль 

и самооценку. Называть правильно 

элементы букв ь, ъ. Обводить по 

контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в 

соответствии с образцом прописи 

89 Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой строке. 

Слого-звуковой анализ 

слов, пишущихся с ь и ъ. 

Письмо слов с буквами ь, ъ. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма 

90 Контрольное 

списывание 

Списывание текста с 

соблюдением 

каллиграфических норм и 

изученных 

орфографических правил. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал гигиенические 

правила письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 



 

 

наклона. 

 

Послебукварный период (21 час) 

91-

109 

Упражнение в письме 

букв, соединений, слов 

и предложений 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под диктовку 

предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. Обозначать 

правильно границы предложения. 

Дополнять предложение словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать связь 

слов в предложении, на основе 

этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнять предложение 

словом в соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать связь 

слов в предложении, на основе этого 

восстанавливать деформированное 

предложение. 

Выполнять фонетический анализ слов. 

Записывать с комментированием 

предложения, содержащие слова – 

географические названия. Списывать 

без ошибок слова и предложения с 

письменного шрифта. Писать под 

диктовку изученные буквы, слоги, 

слова. 

Анализировать написанные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственны 

110 Упражнение в письме 

букв, соединений, слов 

и предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом письме и 

выполнении действий при 

списывании и письме под 

диктовку. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме вопросительное 

предложение. Выполнять запись под 

диктовку, соблюдая 

орфографический режим. 



 

 

111 Контрольное 

списывание 

Списывание текста с 

соблюдением 

каллиграфических норм и 

изученных 

орфографических правил. 

Воспроизводить гигиенические 

правила письма, демонстрироватьих 

выполнение в процессе письма. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. 

112-

115 

Закрепление 

пройденного 

резервные уроки 

  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

№ п/п 
 

Раздел Тема Содержание Возможные виды деятельности 

  

1 НАША 

РЕЧЬ- 2ч 

Наша речь 

Язык и речь, их 

значение в жизни 

людей.  

Учащийся 

научится 

различать 

устную и 

письменную 

речь, писать 

без ошибок 

слова язык и 

русский язык. 

 

Знакомство с учебником. Знакомство с 

видами речи. 

Различение устной и письменной речи. 

Построение высказываний о значении 

языка и речи. *Слова с непроверяемым 

написанием: язык, русский язык 
2  Устная и 

письменная речь. 

Русский язык — 

родной язык 

русского народа. 

 

3 ТЕКСТ, 

ПРЕДЛО

ЖЕНИЕ. 

ДИАЛОГ 

– 3 ч. 

Текст и 

предложение 

(общее 

представление) 

Учащийся 

научится 

отличать 

текст от 

предложения, 

выделять 

предложения 

из речи, 

правильно 

оформлять 

предложения 

на письме, 

распознавать 

диалог в 

письменной 

речи. 

 

Установление смы-словой связи  меж-

ду предложениями в тексте. Выбор 

подходящего заголовка. 

4  Предложение. 

Предложение как 

группа слов, 

выражающая 

законченную мысль 

Выделение предложений из речи. 

Установление связи слов в предло 

жении. 

5  Диалог. 

 

Выразительное чтение текста по 

ролям. Наблюдение за постановкой 

знаков препинания в предложении и 

диалоге. 

6 СЛОВА, 

СЛОВА, 

СЛОВА… 

- 4 ч. 

Роль слов в речи. 

Р.р. Составление 

текста по рисунку и 

опорным словам. 

 

Учащийся 

научится 

определять 

количество 

слов в 

предложении; 

вычленять 

слова из 

предложения; 

различать 

предмет 

(действие, 

Различать слова- 

названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

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. 

Наблюдать над этимологией слов 

7  Слова-названия 

предметов и 

явлений, признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Классификация и 



 

 

объединение слов в 

тематические 

группы 

признак) и 

слово, 

называющее 

предмет 

(признак 

предмета, 

действие 

предмета); 

классифициро

вать и 

объединять 

слова по 

значению в 

тематические 

группы. 

 

пенал, здравствуйте, благодарю. 

8  Вежливые слова.  

Тематические 

группы слов. 

 

9  Однозначные и 

многозначные 

слова. Близкие и 

противоположные 

по значению слова. 

 

10 СЛОВО И 

СЛОГ. 

УДАРЕН

ИЕ. – 6 Ч. 

Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица (общее 

представление). 

Слово и слог. 

 

Учащийся 

научится 

различать 

слово и слог; 

определять 

количество в 

слове слогов. 

 

Наблюдать над слоговой структурой 

различных слов. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству слогов 

и находить слова по данным моделям.  

11  Деление слов на 

слоги. 

 

   Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры 

слов с заданным количеством слогов. 

12  Перенос слов  

Правила переноса 

слов (первое 

представление): 

стра-на, уро-ки. 

Р.р. Наблюдение 

над словом как 

средством создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Учащийся 

научится 

переносить 

слова по 

слогам.  

. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую. 

Определять путём наблюдения 

способы переноса слов с одной строки 

на другую.  

Создание сравнительных образов. 

13  Перенос слов  

Правила переноса 

слов (первое 

представление): 

стра-на, уро-ки. 

 

14  Ударение (общее 

представление) 

Способы выделения 

ударения.  

 

Учащийся 

научится 

определять 

ударение в 

слове, 

находить 

Наблюдать изменение значения слова 

в зависимости от ударения (замок и 

замок). 

Составлять простейшие слогоударные 

модели слов.  

Произносить и оценивать слова в 15  Ударные и 



 

 

безударные слоги 

Зависимость 

значения слова от 

ударения. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

словарём. 

 

наиболее 

рациональные 

способы 

определения 

ударения в 

слове;  

различать 

ударные и 

безударные 

слоги. 

 

соответствии с нормами 

литературного произношения. 

16 ЗВУКИ И 

БУКВЫ – 

35 Ч. 

Звуки и буквы  

Смыслоразличитель

ная роль звуков и 

букв в слове. 

Учащийся 

научится 

различать 

гласные и 

согласные 

звуки; 

правильно 

обозначать 

звуки 

буквами в 

письменной 

речи. 

 

Наблюдать над образованием звуков 

речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слова.  

17  Звуки и буквы  

Условные звуковые 

обозначения слов. 

 

18  Русский алфавит, 

или Азбука  

Значение алфавита. 

 

Учащийся 

научится 

правильно 

называть 

буквы в 

алфавитном 

порядке; 

располагать 

заданные 

слова в 

алфавитном 

порядке.  

 

Высказываться о значимости изучения 

алфавита. 

Классифицировать буквы по сходству 

в их названии, по характеристике 

звука, который они называют. 

Знакомство с этимологией слов 

алфавит и азбука. 

19  Русский алфавит, 

или Азбука  

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями. 

 

20  Гласные звуки и 

буквы. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки.  

 

Учащийся 

научится 

различать в 

слове гласные 

звуки по их 

признакам; 

различать 

гласные звуки 

и буквы, 

обозначающи

е гласные 

звуки. 

 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как клён, ёлка, мяч, 

маяк. 

 

Объяснять причины расхождения 

количества звуков  

и букв в слове. 

 

Наблюдать над способами пополнения 

словарного запаса русского языка. 

 

21  Гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в словах. 

 

22  Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

Р.р. Составление 

развёрнутого ответа 

на вопрос. 

23  Обозначение Учащийся Определять качественную 



 

 

ударного гласного 

буквой на письме. 

Произношение 

ударного гласного 

звука в слове и его 

обозначение буквой 

на письме.  

научится 

различать 

проверочное 

и 

проверяемое 

слова; 

определять с 

опорой на 

заданный 

алгоритм 

безударный и 

ударный 

гласные звуки 

в слове, 

проверять 

безударную 

гласную в 

словах. 

 

 

 

 

 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Находить в двусложных словах букву 

безударного гласного звука, написание 

которой надо проверять. Запоминать 

написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 

класса. Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки».  

Писать двусложные слова с 

безударным гласным и объяснять  

их правописание. 

24  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Правило 

обозначения буквой 

безударного 

гласного звука в 

двусложных словах. 

Знать 

орфограмму 

на проверку 

безударной 

гласной в 

корне слова. 

Уметь 

находить 

проверочные 

слова. 

25  Правописание 

гласных в ударных 

и безударных 

слогах. 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук 

(изменение формы 

слова). 

Знать 

орфограмму 

на проверку 

безударной 

гласной в 

корне слова. 

Уметь 

находить 

проверочные 

слова. 

26  Правописание 

гласных в ударных 

и безударных 

слогах. 

Знать 

орфограмму 

на проверку 

безударной 

гласной в 

корне слова. 

Уметь 

находить 

проверочные 



 

 

слова. 

27  Написание слов с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука. 

Знать 

орфограмму 

на проверку 

безударной 

гласной в 

корне слова. 

Уметь 

находить 

проверочные 

слова. 

28  Согласные звуки и 

буквы. 

Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки.  

Смыслоразличитель

ная роль согласных 

звуков и букв, 

обозначающих 

согласные звуки 

(точка — бочка). 

Учащийся 

научится 

различать в 

слове 

согласные 

звуки по их 

признакам; 

буквы, 

обозначающи

е согласные 

звуки; делить 

для переноса 

слова с 

удвоенной 

согласной и 

буквой Й. 

Наблюдать над образованием 

согласных звуков и правильно их 

произносить. 

Определять согласный звук в слове и 

вне слова. 

Дифференцировать гласные и 

согласные звуки. 

Определять «работу» букв, 

обозначающих согласные звуки в 

слове. 

29  Слова с 

удвоенными 

согласными. 

 

 

 

Наблюдать над написанием и 

произношением слов с удвоенными 

согласными и определять способ 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на, кас-са). 

30  Слова с буквами И 

и Й 

Слова со звуком 

[й’] и  

буквой «и краткое». 

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). 

31  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки  

Согласные парные 

и непарные по 

твёрдости-

мягкости. 

Учащийся 

научится 

различать в 

слове и вне 

слова мягкие 

и твёрдые, 

парные и 

непарные 

согласные 

звуки; 

объяснять, 

как 

обозначена на 

Дифференцировать согласные звуки и 

буквы, обознача-ющие твёрдые и 

мягкие согласные звуки. Распознавать 

модели условных обозначений 

твёрдых и мягких согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь 

после согласных в слове. 32  Парные и непарные 

по твердости-

мягкости согласные 

звуки. 

Буквы для 

обозначения 

твёрдых и мягких 



 

 

согласных звуков. письме 

твёрдость — 

мягкость 

согласного 

звука. 

 

33  Парные и непарные 

по твердости-

мягкости согласные 

звуки. 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

ребята 

34  Обозначение 

мягкости согласных 

звуков мягким 

знаком. 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

Учащийся 

научится 

объяснять 

причины 

расхождения 

звуков и  

букв в этих 

словах; 

обозначать 

мягкость 

согласного 

звука мягким 

знаком в 

конце слова и 

в середине 

слова перед 

согласным 

(день, 

коньки). 

 

Соотносить количество звуков и букв 

в таких  

словах, как конь, день, деньки. 

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). 
35  Обозначение 

мягкости согласных 

звуков мягким 

знаком. Перенос 

слов с мягким 

знаком. 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

36  Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

Р.р. Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

37  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Звонкие и глухие 

согласные звуки на 

конце слова. 

Произношение 

парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова и его 

обозначение буквой 

на письме.  

 

Учащийся 

научится 

определять и 

правильно 

произносить 

звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки 

подбирать 

проверочное 

слово путём 

изменения 

Различать в слове и вне слова звонкие 

и глухие (парные и непарные) 

согласные звуки.  

Проводить лингвистический опыт с 

целью выделения в языке парных по 

глухости-звонкости согласных звуков. 

Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки. Знакомство с  

происхождением слова тетрадь. 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить произношение и 



 

 

 

 

 

 

формы слова 

(дуб — дубы, 

снег — снега); 

писать 

двусложные 

слова с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

звуком на 

конце, 

объяснять их 

правописание.  

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. 

38  Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки. 

Правило 

обозначения буквой 

парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова в 

двусложных словах. 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Знать 

особенности 

произношени

я и написания 

парных 

согласных, 

проверочные 

и 

проверяемые 

слова. 

Уметь 

правильно 

писать 

парные 

согласные в 

словах, уметь 

находить 

проверочные 

слова. 

39  Обозначение 

парных звонких и 

глухих согласных 

звуков на конце 

слова. 

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук 

(изменение формы 

слова). 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

тетрадь, медведь. 

40  Правописание 

парных согласных 

звуков на конце 

слов. 



 

 

41  Правописание 

парных согласных 

звуков на конце 

слов. 

Р.р. Выполнение 

текстовых заданий 

(определение темы 

и главной мысли, 

подбор заголовка, 

выбор 

предложений, 

которыми можно 

подписать 

рисунки). 

42  Шипящие 

согласные звуки. 

Буквы шипящих 

согласных звуков: 

непарных твёрдых 

ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

Проект 

«Скороговорки». 

Составление 

сборника  

«Весёлые 

скороговорки». 

Учащийся 

научится 

различать 

шипящие 

согласные 

звуки в слове 

и вне слова. 

 

Дифференцировать непарные мягкие и 

непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произ-носить шипящие 

согласные звуки. 

Знакомство с происхождением 

названий шипящие звуки, с этимологи-

ей 

слова карандаш. 

 

43 

44 

 Буквосочетания ЧК, 

ЧН, ЧТ. 

Правило 

правописания 

сочетаний чк, чн, 

чт, нч. 

Развитие речи. 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями 

языка. 

Учащийся 

научится 

находить в 

словах 

сочетания чк, 

чн, чт, 

подбирать 

примеры слов 

с такими 

сочетаниями; 

писать слова с 

сочетаниями 

чк, чн, чт. 

 

Произносить слова с сочетаниями чн, 

чт (чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с нормами 

литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения 

произнесённое слово. 

45  Буквосочетания 

ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило 

правописания 

сочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

 

Учащийся 

научится 

писать 

сочетания 

жи—ши, ча—

ща, чу—щу в 

словах. 

 

Соотносить произ-ношение ударных 

гласных в сочета-нияхжи—ши, ча—

ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания, 

подбирать приме-ры слов с такими 

сочетаниями. 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

 46  Правописание 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях жи-ши, 



 

 

ча-ща, чу-щу. 

47  Заглавная буква в 

словах.  

Заглавная буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных, 

названиях городов 

и т.д. (общее 

представление). 

 

Учащийся 

научится 

писать имена 

собственные с 

заглавной 

буквы, 

объяснять их 

написание, 

использовать 

в общении 

правила и 

принятые 

нормы 

вежливого 

обращения 

друг к другу 

по имени, по 

имени и 

отчеству. 

 

Сопоставляют имена собственные и 

нарицательные. Наблюдают за 

употреблением заглавной буквы. 

Осуществляют взаимопроверку 

выполненной работы. 

48  Контрольный 

диктант. 

 

 

49  Заглавная буква в 

словах.  

 

Составлять ответы на вопросы, 

составлять рассказ по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Создавать собственную 

иллюстративную и текстовую 

информацию о любимой сказке. 

50  Проект «Сказочная 

страничка» (в 

названиях сказок — 

изученные правила 

письма). 

Повторение 

Учащийся 

научится 

применять 

изученные 

правила при 

списывании и 

записи под 

диктовку; 

оценивать 

уровень 

достижений 

Списывать текст, содержащий 

изученные правила, объяснять 

изученные орфограммы 

 

Учебно–методический комплекс: 

- Азбука. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 1, 2 часть, 2019г. 

-Обучение граммоте 1класс, таблицы (компл.) 2016 

-Диски по обучению грамоте и письму. 

-Плакат прописей печатных и письменных букв.  

-Лента букв. 

-Правила сидения за партой  таблица  2016 

-Портреты детских писателей 

-Литературное чтение 1 класс, таблицы 2016 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по 

основным предметам школьной программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

4 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

5 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажер. 

http://do2.rcokoit.ruv/


 

 

6. Московская электронная щколаhttps://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сценарии 

уроков. 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue

