
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 3 Г. ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ № 3) 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И 1 КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП 

НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Обучение грамоте. 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.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Обучения грамоте» на ступени начального общего 

образования являются: 

— ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся;  

— формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 



— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

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). 

Место курса «Обучение грамоте» в учебном плане 
На данный курс в начальной школе выделяется 330 ч: в 1 дополнительном классе — 165 ч, 

в 1 классе —165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 

Личностные 
У обучающихся  будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей. 

У обучающихся  будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса «Обучение 

грамоте», к речевой деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— осознание себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и своего 

народа, гордости за свою страну и свой язык. 

 

Предметные 
Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, 

текст); 

— интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

— различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие 

звуки; 

— использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твердых согласных; 

— узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

— различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

— производить слогоударный и звуко-буквенный анализы слов простой конструкции; 

— применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах 

собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, 

чн, об оформлении предложений на письме; 

— запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

— грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15—20 слов); 

— выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

— различать слова — названия предметов, слова — признаки предметов и слова — действия 

предметов; 

— различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

— находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

Метапредметные 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
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— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем, 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания). 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника); 

— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;  

— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя; 

— преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму 

под руководством учителя; 

— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

— выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение;  

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

— участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя); 

— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— выражать свои мысли в соответствии возрасту полнотой и точностью; 

— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать 

свое решение; 
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— формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию; 

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

текста); 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

— признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение. 

 

Результаты освоения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД 
Личностные 

УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

— уметь 

пользоваться 

учебником, 

соблюдать 

правила посадки 

при чтении и 

письме; 

— учиться 

понимать 

различие между 

устной и 

письменной 

речью,  

предложением и 

словом, словом  и 

слогом; 

— делить слова 

на слоги; 

определять 

количество 

слогов в словах, 

ставить ударение; 

— ориенти-

роваться в 

тетради, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; 

— правильно 

удерживать 

ручку;  

— совершен-

ствовать 

аккуратное 

письмо 

элементов букв; 

— использовать 

общие приемы 

решения задач, 

поиск 

информации в 

учебной книге; 

— уметь 

распознавать 

объекты, выделяя  

существенные 

признаки; 

— осуществлять 

рефлексию 

способов  

действий; 

— самостоятель-

но создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

  

— уметь 

формулировать 

высказывание, 

задавать вопросы; 

— уметь 

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение, обучать 

сотрудничеству; 

— уметь 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата; 

— уметь 

формулировать 

свои собственные 

затруднения, свою 

собственную 

позицию 

— уметь 

выполнять 

учебное 

задание в 

соответствии с 

целью; 

— уметь 

соотносить 

учебные 

действия с 

известным 

правилом; 

— уметь 

выполнять 

учебное 

действие в 

соответствии с 

планом 

— форми-

ровать 

начальные 

навыки 

адаптации 

школьника;   

— форми-

ровать  

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

—  форми-

ровать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе его 

положитель-

ного отноше-

ния к школе; 

— развивать 

самостоятель-

ность и 

личную ответ-

ственность за 

свои поступки 
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— читать и 

писать буквы, 

слоги, слова, 

предложения; 

 — выполнять 

звуко-буквенный 

разбор слов; 

— знать порядок 

букв в алфавите; 

 — писать слова с 

сочетаниями ча—

ща, чу—щу, чк—

чн; 

— различать 

слова по 

вопросам 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 

Виды речевой деятельности 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 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. д.). 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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 приемов 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.  
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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.  

Содержание программы 

1 класс и 1 дополнительный класс — 330 ч 

1 класс 165 часов 
I период: подготовительный, или добукварный (105 часов). 

В добукварный период обучения грамоте обучающиеся практически усваивают звуковой и слоговой 

состав слова на ограниченном речевом материале. С помощью специальных упражнений у детей 

воспитывается направленность на звуковую сторону речи. Дети учатся произносить и различать звуки, 

выделять их из состава слова, затем упражняются в делении слова на слоги. Таким образом, вначале 

внимание обучающихся привлекается отдельным звукам в слове, а не к слову в целом. И лишь после 

того, как дети приобретут прочные навыки звуко-слогового анализа и синтеза слов, переходят к 

выделению слов из состава предложения. Чем ниже уровень речевого развития детей, тем больше 

времени отводится подготовительному периоду, благодаря которому на этом этапе формируются 

предпосылки к сознательному усвоению детьми первоначальных элементов грамоты. В течение этого 

времени на уроках грамоты значительное место отводится развитию двигательных и зрительных 

навыков, которые подготовили бы глаза и руку к письму элементов букв, их правильному 

расположению в тетради. 

Программа предусматривает специальные упражнения по рисованию, штриховке контурных 

рисунков, складыванию прямоугольных фигур и печатных букв из палочек и т. д. Письмо основных 

элементов прописных букв. 

II период: букварный (60 часов).  

С середины марта(начало букварного периода) дети первого класса на уроках обучения грамоте 

(чтения и письма) приступают к знакомству с буквами, правильно произносимыми большинством 

обучающихся. Исключение могут составлять дети с тяжелой степенью дизартрии и ринолалией. 

Порядок изучения звуков и букв основан на принципе от правильно произносимых звуков к 

наиболее трудным по артикуляции, наконец, к мягким согласным, звонким со гласным и аффрикатам. 

Он является иным, чем в массовой школе. 

Обучение грамоте продолжает быть неразрывно связано с формированием произношения, поэтому 

программные требования едины. 

Каждый звук изучается вначале на уроках произношения в словах, и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая 

буква. Опора на правильное произношение большинству обучающихся нужна с целью предупреждения 

трудностей в различении и выделении звуков речи и в правильном соотнесении их с 

соответствующими буквами. 

1 дополнительный класс 
Количество часов на год: 165 ч 

I период: повторение изученного материала в 1 дополнительном классе (25 часов) 

В этот период обучения грамоте Обучающиеся практически усваивают звуковой и слоговой состав 

слова на ограниченном речевом материале. С помощью специальных упражнений у детей 

воспитывается направленность на звуковую сторону речи. Дети учатся произносить и различать звуки, 

выделять их из состава слова, затем упражняются в делении слова на слоги. Таким образом, вначале 

внимание обучающихся привлекается отдельным звукам в слове, а не к слову в целом. И лишь после 

того, как дети приобретут прочные навыки звуко-слогового анализа и синтеза слов, переходят к 

выделению слов из состава предложения. Чем ниже уровень речевого развития детей, тем больше 

времени отводится подготовительному периоду, благодаря которому на этом этапе формируются 

предпосылки к сознательному усвоению детьми первоначальных элементов грамоты. В течение этого 

времени на уроках грамоты значительное место отводится развитию двигательных и зрительных 

навыков, которые подготовили бы глаза и руку к письму элементов букв, их правильному 

расположению в тетради. 
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Программа предусматривает специальные упражнения по рисованию, штриховке контурных 

рисунков, складыванию прямоугольных фигур и печатных букв из палочек и т. д. Письмо основных 

элементов прописных букв. 

II период: букварный (95 часов).  

С середины октября (начало букварного периода) дети первого класса на уроках обучения грамоте 

(чтения и письма) приступают к знакомству с буквами, правильно произносимыми большинством 

обучающихся. Исключение могут составлять дети с тяжелой степенью дизартрии и ринолалией. 

Порядок изучения звуков и букв основан на принципе от правильно произносимых звуков к 

наиболее трудным по артикуляции, наконец, к мягким согласным, звонким со гласным и аффрикатам. 

Он является иным, чем в массовой школе. 

Обучение грамоте продолжает быть неразрывно связано с формированием произношения, поэтому 

программные требования едины. 

Каждый звук изучается вначале на уроках произношения в словах, и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте изучается соответствующая 

буква. Опора на правильное произношение большинству обучающихся нужна с целью предупреждения 

трудностей в различении и выделении звуков речи и в правильном соотнесении их с 

соответствующими буквами. 

С целью предупреждения специфических ошибок в письме обучающихся, в частности ошибок на 

замену букв, изучение акустически сходных звуков (С—Ш, П—Б, Ч—Ц и др.) идет через определенное 

время и после твердого и прочного усвоения каждого из исходных звуков в отдельности. 

Лишь после того, как Обучающиеся научатся правильно произносить каждый из смешиваемых 

звуков, узнавать его в речи окружающих, правильно связывать с соответствующей буквой, верно читать 

и писать, слова с данной буквой включаются в упражнения на сопоставление и дифференциацию 

звуков и букв в чтении и письме. 

При обучении грамоте особое внимание уделяется развитию звукового анализа и синтеза речи. В 

связи с этим большое значение на всех этапах обучения грамоте приобретает работа с разрезной 

азбукой, составление слов и предложений с помощью различных приемов. С самого начала обучения 

особое внимание обращается на осознанное чтение, так как Обучающиеся плохо понимают даже 

отдельные слова и самые простые словосочетания, новую форму слова воспринимают как незнакомое 

слово (Тома — Тому). Поэтому слова, которые дети складывают из букв разрезной азбуки, берутся 

вначале в исходной форме. 

Практическое усвоение правил грамматики и правописания связывается с процессом обучения 

грамоте в связи с изучением звуков и букв. Обучающиеся получают фонетическое и графическое 

представление о звуках и буквах, учатся различать и называть гласные и согласные звуки, выделять их 

в словах и правильно обозначать: знакомятся с правилом переноса слов, с обозначением мягкости на 

письме, с правилом правописания жи, ши, ча, ща, чу, щу. Кроме того, они овладевают программным 

материалом разделов «Слово» и «Предложение». 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешенным (чтение и письмо). По мере 

усвоения детьми большего количества букв, появляется возможность проводить отдельно уроки чтения 

и уроки письма. 

Постепенное обучение осознанному правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных 

слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе 

правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове 

(сначала разделенном на произносительные единицы в рамках слова, а затем без специальных 

вспомогательных помет), места ударения в нем (по знаку ударения). 

На уроках обучения грамоте развивается умение слушать, осмысленно и полно воспринимать речь 

окружающих; развивается устойчивость внимания, наблюдательность, способность к запоминанию и 

переключению. 

Уроки обучения грамоте должны содействовать общему развитию обучающихся, формированию 

умений и навыков учебной деятельности. 

III период: обучение грамоте (русский язык) — 45 часов 
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Тематическое планирование 1 класс 
 

Звуки и буквы Формирование навыков 

анализа и синтеза на основе 

развития фонематического 

восприятия 

Грамматическая 

тема 

Повторение 

изученного 

Период 

подготовительный, или 

добукварный  

90 часов 

Выделение ударного 

гласного из начала слова и 

его конца  

Понятие 

«гласный звук» 

 

Звук и буква А Выделение ударного 

гласного из начала слова 

 

Понятия «звук» и 

«буква». Понятие 

«гласный звук» 

 

Звук и буква К Определение 

последовательности 

гласного в ряду на 2-х 

гласных. 

  

Звук и буква М Анализ и синтез обратного 

и прямого слова (АМ.МА) 

Анализ и синтез слова типа 

«уха» 

 

Понятие 

«согласный», 

понятие 

«ударение» 

Понятие гласный 

звук - буква 

Звук и буква О Анализ и синтез слова типа 

«мох» 

 

 Понятия гласный 

звук-буква 

Звук и буква С Анализ и синтез слова типа 

«муха» 

 

Понятие «глухой» 

согласный 

Понятие «слог» 

Понятие согласный 

звук-буква 

Звук и буква П Анализ и синтез слова типа 

«уха», «пух», «папа» 

 

Понятие «слог»  

Слогообразующая 

роль гласных. 

Понятие 

«предложение» 

Понятие «ударение» 

Звук и буква К    

Звук и буква В  Понятие «звонкий» 

согласный 

Понятие «глухой» 

согласный 

Звук и буква Т Анализ и синтез слова типа 

«утка» 

 

Заглавная буква в 

начале 

предложения и 

точка в конце 

предложения. 

Заглавная буква в 

именах 

Понятие 

«предложение» 

Звук и буква Н Анализ и синтез типа 

«окна», «Антон» 

 

Понятие «звонкий и 

глухой согласные» 

Звук и буква Ы Анализ и синтез слов типа 

«волны», «вагон» 

 

Предлог У  
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Звук и буква З 1. Анализ и синтез слова 

типа «пастух» 

2. Анализ и синтез слова 

типа «заноза» 

 

  

Звук и буква Л Анализ и синтез слов типа 

«стул, танк» 

 

Понятие «твердый 

согласный» 

Заглавная буква в 

начале предложения 

и точка в конце 

Звук и буква Э Анализ и синтез слов типа 

«Слава», «паста» 

 

 Заглавная буква в 

именах 

Звук и буква И Анализ и синтез слова типа 

«плита», «молоток» 

 

Понятие «мягкий 

согласный» 

 

Дифференциация мягких и 

твердых согласных перед 

Ы-И 

Анализ и синтез слов типа 

«капитаны», «стоит» 

 

Понятие «мягкий и 

твердый 

согласный» 

 

Звук и буква Ш Анализ и синтез слова 

«клубок» 

 

Правописание ШИ Понятие «мягкий и 

твердый согласный» 

Звук и буква Р Анализ и синтез слов типа 

«красиво» 

  

Звук и буква Ж Анализ и синтез слов типа 

«крышка» 

Правописание ЖИ  

Период букварный 

(42часа).  

Гласные звуки буквами 

А,О,У,Ы,Э,И 

 Понятие «слог», 

№ударный слог» 

Гласная буква Е в начале 

слова 

Анализ и синтез слов типа 

«трамвай» 

 

  

Буква Е в положении 

после согласного 

  Понятие «мягкий 

согласный» 

Звук и буква Б (Б’)  Перенос слов Понятия «звонкий 

твердый (мягкий) 

согласный» 

Звук и буква Д (д’)  Предлог В Предлог У 

 

 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс 

 

Звуки и буквы (повторение 

изученного в подготовительном 

классе) 

Анализ и 

синтез слов 

ранее 

усвоенной 

структуры 

 

Большая буква в именах. 

Точка в конце 

предложения. 

Правописание предлога 

У 

Правописание ЖИ-ШИ 

Понятие «согласный, 

гласный, звонкий, 

глухой, твердый, 

мягкий» Деление на 

слоги 

Звук и буква Г (г’) Анализ и Союз И Перенос слов 
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синтез слов 

типа «галстук» 

 

Дифференциация гласных Э-Е Анализ и 

синтез слов 

типа 

«памятник», 

«конфетка», 

«солдатик» 

 

 Обозначение 

мягкости на письме 

(е). 

Правописание Ши 

Дифференциация согласных 

звуков и букв С-Ш 

Анализ и 

синтез слова 

типа «кув-

шин-чик» 

 

  

Дифференциация  Анализ и 

синтез 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных 

типа 

«брусника» 

 

 Правописание ЖИ 

Дифференциация согласных 

звуков и букв Р-Л 

Анализ и 

синтез 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

одним 

закрытым 

слогом типа 

«травушка», 

«космонавт» 

Большая буква в 

названии городов и рек. 

Правописание предлога 

НА 

Правописание 

предлогов У, В 

Звук и буква Ф  Большая буква в именах 

и фамилиях людей 

Большая буква в 

кличках животных 

Звонкие и глухие согласные (п-б 

3) (с-з 2) (ш-ж 2) 

(д-т 3) 

(к-г 3) 

(ш-ж 2) 

Анализ и 

синтез 

трехсложных 

слов со 

стечением 

согласных и 

двумя 

закрытыми 

слогам 

(крыжовник, 

подснежник) 

 

Правописание звонких и 

глухих согласных в конце 

и середине слова 

Слова предметы (КТО? 

ЧТО?) 

Правописание предлогов 

ПОД, С 

Правописание 

предлогов У, На 
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Повторение пройденного    

Буква Я(в начале слова, после 

гласного, согласного) 

   

Ь (мягкий знак) 

Обозначение мягкого знака на 

письме в середине и конце слова 

(конь, коньки) 

 Правописание слов с Ь. 

Перенос слов с Ь 

 

Буква Ю (в начале слова, после 

гласной, после согласной) 

   

Дифференциация звонких и 

глухих согласных 

  Понятие «звонкий и 

глухой согласный» 

Понятие «мягкий 

согласный» 

Буква Ё в начале слова, после 

гласной и после согласной  

  Понятие «мягкий 

согласный» 

Повторение пройденного    

Дифференциация твердых и 

мягких согласных 

  Обозначение 

мягкости на письме 

Звук и буква Ч  Слова-действия (ЧТО 

ДЕЛАЛ?) 

Правописание Ча-Чу, ЧК, 

ЧН 

Слова-предметы 

Дифференциация Ч-Т’  Слова-действия (ЧТО 

ДЕЛАЛ?) 

Правописание предлога 

ИЗ 

Предлоги В, НА, У, 

ПОД, С 

Дифференциация Ч-С’  Слова-действия (ЧТО 

ДЕЛАЛ (-А,-И)?) 

 

Буква Й  Слова-признаки 

(КАКОЙ? КАКАЯ?) 

(КАКОЕ? КАКИЕ?) 

Слова-предметы 

Сопоставление и различение 

букв И-Й 

 Перенос слов с Й (майка)  

Разделительный ь Сопоставление 

слов типа 

«семя-семья» 

  

Разделительный ь Сопоставление 

слов типа 

сели-съели-

сели 

  

Разделительные Ь-Ъ. Ь – как 

знак мягкости (обобщение) 

  Правописание 

предлогов 

Звук и буква Щ    

Дифференциация звуков и букв 

Ц-С 
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Дифференциация Ц-С’    

Повторение пройденного    

Дифференциация Ц-Т’   Правописание ЧА-

ЧУ 
Дифференциация звуков и букв 

Ц-Ч 

  

Звук и буква Щ  Правописание ЩА-ЩУ  

Дифференциация звуков и букв 

Ш-Щ 

  Правописание 

ЩА,ЩУ,ШИ 

Дифференциация Щ-С’    

Дифференциация звуков и букв 

Щ-Ч 

  Правописание Ча-

ЧУ, Ща-ЩУ 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
Информационно—коммуникационные средства 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 
Видеофильмы, 

соответствующие содержанию 

обучения (по возможности) 

Электронное учебное пособие: 
Электронное приложение к учебнику «Русский язык. 1 класс»  

 

Материально—техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально—технического обеспечения Количество 
Принтер 1 

Мультимедийный проектор 1 

Компьютер 1 

Сканер  1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком для 

задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей 

1 

Комплект таблиц демонстрационных «Обучение грамоте» (32 таблицы) — 

электронный вариант 

1 

Магнитная азбука демонстрационная ламинированная 1 

Магнитная касса слогов демонстрационная ламинированная 1 

Магнитная модель-аппликация «Набор звуковых схем» демонстрационная 1 

Касса букв и слогов 1 

«Лента памяти» букв 1 

Таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные и рукописные буквы русского 

алфавита» 

1 

Картинный словарь универсальный (демонстрационный, раздаточный) «Русский 

язык» для 1—2 классов с методическими рекомендациями 

1 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Методическое обеспечение 
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Прописи (Обучение грамоте). 

1. Горецкий В.Г. , Федосова 

Н.А. Пропись 1. 

2. Горецкий В.Г. , Федосова 

Н.А. Пропись 2. 

3. Горецкий В.Г. , Федосова 

Н.А. Пропись 3. 

4. Горецкий В.Г. , Федосова 

Н.А. Пропись 4. 

 

 

1. Алмазова, А. А. Русский язык в школе для детей с нарушениями 

речи / А. А. Алмазова, В. И. Селиверстов. – М..: ВЛАДОС, 2011. 

2. Венедиктова Л. В., Лалаева Р. И. Русский язык. // МО ПО РФ. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений V вида (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Начальные классы. — М.: Просвещение. 

3. Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. Пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. — М.: Просвещение. 

4. Канакина В. П. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ. 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждний. —  М.: Просвещение. 

5. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение // Сборник 

рабочих программ  «Школа России». 1—4 классы. — М.: 

Просвещение. 

6. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1 // Стандарты второго поколения. — 

М.: Просвещение.  

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи / М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М. : Просвещение, 2017. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. 

В 2 ч. Ч.2 // Стандарты второго поколения. — М.: Просвещение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
К концу обучения грамоте ученики должны: 

— овладеть сознательным правильным плавным слоговым чтением, понимать читаемое, соблюдать 

правильную интонацию; 

— преобразовывать слова (мишка—мушка—мышка; рот—крот), составлять предложения из слов 

указанной сложности; 

— овладеть слоговым чтением вслух слов указанной сложности, предложений и коротких текстов,  

соблюдать правильного ударения и пауз на точках при чтении; 

— читать с паузами и интонациями, соответствующими знакам препинания в конце простого 

предложения и в середине при перечислении однородных членов; 

— отвечать на вопросы по прочитанному; 

— писать изученные строчные и заглавные буквы, списывать отдельные слова и предложения с 

рукописного и печатного текста; 

— проверять написанное при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов; 

— писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, и предложения, 

состоящих из 3—4 таких слов (с предварительным анализом); 

— писать правописания жи, ши; 

— переносить слова; 

— применять правила о большой букве в именах людей, о написании предложений (большая буква 

в начале, точка в конце предложения); 

— постепенно ускорять темп письма; 

— знать словарь: ворона, корова, лопата, машина, молоко, сахар, сорока. 
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