
 

 



 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа по русскому языку для ученика 1 класса разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 

2015 г.);  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

Адаптированная рабочая программа составлена опираясь на заключение 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии и характеристики 

мальчика. Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

 

Уровень развития психических функций не соответствует возрасту. Ребенок 

двигательно беспокоен, отвлекаем. Внимание неустойчивое. Сужение объема 

и концентрации внимания. Темп деятельности неравномерный, 

работоспособность снижена. Недостаточный уровень обучаемости (ребенок 

не всегда понимает смысл задания, требуется повторение вербальной 

инструкции; нуждается в направляющей и организующей помощи). 

Системное недоразвитие речи, III уровень речевого развития. 

 

Обучение русскому языку в первом классе предусматривает включение в 

примерную учебную программу следующих разделов:  



«Подготовка к усвоению грамоты»,  

«Обучение грамоте»,  

«Практические грамматические упражнения и развитие речи»,  

«Чтение и развитие речи».  

В 1 классе изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи:  

―уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

―формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и 

развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

-  развитие  навыков  устной  коммуникации; 

- формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств  

личности. 

                                         Подготовка к усвоению грамоты.  

           Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие 

слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − 

«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов 

на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил 

письма. Подготовка к усвоению навыков письма. Речевое развитие. 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 



инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) 

на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной 

картинки, наблюдению и т. д.). Расширение арсенала языковых средств, 

необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью 

и т.д.  

Направления и краткое 

содержание работы 

Рекомендуемые методы 

Развитие навыков 

произвольной деятельности  

 Участие в диалоге, выполнение инструкций 

учителя. 

Развитие зрительного 

восприятия и 

пространственной 

ориентировки.  

 Различение геометрических фигур по 

форме, цвету, размеру. Составление 

комбинаций из полосок, геометрических 

фигур. Воспроизведение 

последовательности фигур, их расположение 

в заданном направлении. Упражнения по 

данному образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. 

Совершенствование мелкой 

моторики и формирование 

графо-моторных навыков.  

 Рисование и раскрашивание геометрических 

фигур, предметных изображений по 

трафарету, рисование и раскрашивание 

несложных орнаментов, рисунков, 

напоминающих образ букв, рисование 

элементов букв. 

 

Обучение грамоте 



         Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение 

звука на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и 

буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и 

чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых 

и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в 

конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения 

на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

обработки  учителем). 

       Разучивание  с  голоса  коротких  стихотворений,  загадок,  чистоговорок.  

Формирование  элементарных  навыков  письма. Развитие  мелкой  моторики  

пальцев  рук; координации  и  точности  движения  руки.  Развитие  умения  

ориентироваться  на  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  

классной  доски.  Усвоения  начертания  рукописных  заглавных  и  строчных  

букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слов.  Предложений  с  соблюдением  

гигиенических  норм.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  

Дословное  списывание  слов  и  предложений.  Усвоение  приемов  и  

последовательности  правильного  списывания  текста.  Письмо  под  

диктовку  слов  и  предложений,  написание  которых  не  расходится  с  их  

произношением. 

        Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).  



Речевое развитие. 

              Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д.  

Планируемые результаты 

 Минимальный уровень:  

        различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

гласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; деление слов на слоги; списывание по слогам с 

рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов с изученными орфограммами; составление 

предложений.  

         Достаточный уровень:  

        различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных звуков с 

опорой на образец; списывание рукописного и печатного текста целыми 

словами с орфографическим проговариванием; составление предложений, 

постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак).  

          Используемый учебно-методический комплект: 

Для обучающихся: 

Пропись. В.Г. Горецкий, Н.А.Федосова. Для 1 класса .В 4 частях. 2018 г. 

Учебник В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 1 класс Просвещение 

2018 

Календарно – тематическое  планирование 

 



№ 

п/п 

 

Дата 

Кол-во 

часов 

 

Название темы, раздела 

Цели учебные и 

коррекционные 

Корректировка  

1 11.01 1 Строчная и прописная буква 

Пп. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Пп. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

2 15.01 1 Большая буква в начале 

предложений и в именах. 

Дать понятие о большой 

букве в начале 

предложения и в именах. 

Формировать навык 

правописания большой 

буквы. Коррекция 

мышления на основе 

работы с предложением: 

составить по схеме, 

вставить пропущенные 

буквы в словах, списать с 

прописного текста. 

 

3 18.01 1 Строчная и прописная буква 

Тт. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Тт. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

4 22.01 1 Строчная и прописная буква 

Кк. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Кк. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

 



букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

дифференциации сточной 

и прописной букв. 

5 25.01 1 Строчная и прописная буква 

Зз. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Зз. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

6 29.01 1 Строчная и прописная буква 

Рр. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Рр. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

дифференциации сточной 

и прописной букв. 

 

7 01.02 1 Списывание с печатного 

текста. Письмо на слух букв и 

слогов. 

Формировать навык 

списывания с печатного 

текста после 

предварительного звуко-

буквенного анализа. 

Коррекция мышления на 

основе работы со схемой 

предложения. 

Формировать навык 

записи букв и слогов на 

слух. Коррекция моторной 

памяти на основе 

воспроизведения в тетради 

изученных букв и слогов. 

 

 

8 05.02 1 Строчная буква й. Запись слов 

по вопросу Какой? 

Познакомить со строчной 

буквой й. формировать 

навык письма слогов и 

слов с данной буквой. 

Коррекция мелкой 

моторики на основе 

 



выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

Формировать навык 

записи слов по опорной 

картинке и вопросу. 

Коррекция мышления на 

основе составления и 

записи слов из букв 

разрезной азбуки. 

9 08.02 1 Строчная и прописная буква 

Жж. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Жж. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

10 12.02 1 Упражнение в записи слов с 

пропущенными буквами. 

Списывание с рукописного 

текста. 

Формировать навык 

записи слов с 

пропущенными буквами  с 

помощью кассы букв и 

слогов. Коррекция 

мышления на основе 

составления и записи слов 

из букв разрезной азбуки. 

Формировать навык 

записи предложений после 

предварительного 

прочтения и анализа.  

 

11 15.02 1 Строчная и прописная буква 

Бб. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Бб. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

12 26.02 1 Строчная и прописная буква Формировать навык  



Дд. правописания строчной и 

прописной букв Дд. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

13 01.03 1 Строчная и прописная буква 

Гг. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Гг. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

14 05.03 1 Строчная буква ь. 

Списывание слогов и слов с 

буквой ь. 

Формировать навык 

правописания строчной 

буквы ь. Формировать 

навык списывания слогов 

и слов с буквой ь после 

составления и анализа и з 

букв разрезной азбуки. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графического образа 

печатной и рукописной 

буквы. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру.  

 

15 12.03 1 Самостоятельное составление 

изученных слогов с 

последующей записью. 

Формировать навык 

составления и записи 

слогов с последующей 

записью. Коррекция 

мышления на основе 

анализа слога и 

 



составления из букв 

разрезной азбуки. 

16 15.03 

 

1 Проверка изученного.  Проверить знания записи 

на слух  букв и слогов с 

изученными буква. 

Коррекция памяти 

посредством записи 

изученных букв. 

 

17 19.03 

 

1 Строчная и прописная буква 

Ее. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Ее. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

18 22.03 1 Составление и запись 

предложений по схеме и 

сюжетной картинке. 

Формировать навык 

составления предложений 

и записи по предметной 

картинке. Коррекция 

мыслительной 

деятельности на основе 

дифференциации сходных 

в написании букв. 

 

19 02.04 

 

1 Строчная и прописная буква 

Яя. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Яя. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

20 05.04 

 

1 Строчная и прописная буква 

Юю. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Юю. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

 



графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

21 09.04 

 

1 Запись слогов и слов с 

оппозиционными  звуками. 

Формировать навык 

записи слов с 

оппозиционными звуками. 

Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

анализа и записи слов с 

оппозиционными звуками. 

 

22 12.04 

 

1 Строчная и прописная буква 

Ёё. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Ёё. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

23 16.04 

 

1 Списывание с прописного и 

печатного текста. Письмо под 

диктовку слогов, слов. 

Закрепить навык 

списывания с прописного 

и печатного текста. 

Коррекция мышления и 

моторики на основе 

перевода написания 

печатных букв в 

рукописные. Формировать 

навык письма слогов и 

слов после 

предварительного анализа. 

Коррекция мышления, 

памяти на основе 

воспроизведения и записи 

слоговых структур и слов 

с изученными буквами под 

диктовку. 

 

24 19.04 

 

1 Строчная и прописная буква 

Чч. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

 



прописной букв Чч. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

25 23.04 

 

1 Письмо слов с сочетаниями 

ча-чу. 

Формировать навык 

письма слов с 

сочетаниями ча-чу. 

Коррекция мышления на 

основе составления 

предложений по схеме. 

 

26 26.04 

 

1 Строчная и прописная буква 

Фф. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Фф. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

27 30.04 

 

1 Списывание с прописного и 

печатного текста. Вставка 

пропущенной буквы при 

списывании. 

Закрепить навык 

списывания с прописного 

и печатного текста. 

Коррекция мышления и 

моторики на основе 

перевода написания 

печатных букв в 

рукописные. Учить 

вставлять пропущенные 

буквы в слова после 

предварительного звуко-

буквенного анализа. 

Коррекция мышления, 

памяти на основе 

воспроизведения и записи 

слоговых структур и слов 

с изученными буквами под 

 



диктовку. 

28 03.05 

 

1 Строчная и прописная буква 

Цц. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Цц. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

29 07.05 

 

 

1 Письмо слогов и слов со 

схожими по написанию 

буквами. Списывание с 

печатного текста. 

Развивать навык 

различения сходных по 

написанию букв. 

Коррекция мыслительной 

деятельности и моторики 

на основе анализа и 

сравнения сходных по 

написанию букв. 

Закрепить навык 

списывания с печатного 

текста. Коррекция 

мышления и моторики на 

основе перевода 

написания печатных букв 

в рукописные. 

 

30 10.05 1 Строчная и прописная буква 

Ээ. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Ээ. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

 

31 14.05 1 Строчная и прописная буква 

Щщ. 

Формировать навык 

правописания строчной и 

прописной букв Щщ. 

Коррекция мышления на 

основе соотнесения 

 



графических образов 

печатных и рукописных 

букв. Коррекция мелкой 

моторики на основе 

выполнения упражнений 

по обводке рисунка по 

контуру. 

32 17.05 1 Составление и запись слогов 

и слов с сочетаниями ща-щу, 

ча-чу. 

Формировать навык 

письма слов с 

сочетаниями ща-щу, ча-чу. 

Коррекция мышления на 

основе составления  слов 

из разрезной азбуки с 

последующей записью.  

 

33 21.05 1 Буква ъ. Письмо слов с 

твердым знаком. 

Формировать навык 

записи слов с ъ. 

Коррекция мышления на 

основе перевода печатных 

букв в рукописные. 

 

34 24.05 1 Контрольное списывание. Проверка навыка 

списывания с печатного 

текста. Коррекция памяти, 

мышления при 

выполнении письма под 

диктовку слов и 

предложений после 

предварительного анализа. 

 

Всего: 34 часа 

 


