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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

- Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2.); 

- Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования, 

утверждѐнного приказом № 373  Министерства образования России от 06.10.2009 г. (с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 года);  

 - Основной образовательной программы начального общего образования  МАОУ «Викуловская 

СОШ № 1», в том числе учебного плана МАОУ «Викуловская СОШ №1» на 2021-2022 учебный 

год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ №1» 

 - Авторской программы  по русскому языку к предметной линии учебников «Школа России» 

Русский язык под редакцией В. П. Канакиной, 2020 г. 

Цель:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

— формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь; 

— развивать коммуникативные умения; 

— развивать нравственные и эстетические чувства; 

— развивать способности к творческой деятельности. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

образовательной области «Филология»: 

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 - развитие коммуникативных умений;  

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

 - развитие способностей к творческой деятельности. Предмет «Русский язык» играет 

важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников.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 (заключи

тельного).Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 



развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

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

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

к требованиям школы. Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

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

ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической).  

У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

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

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

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 

буквы.  

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 

звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

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

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв 

осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. 



Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 

овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 

обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 

типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 

русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 

языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 

основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития 

личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 

универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые 

части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с 

определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 

информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 



Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

4. На изучение русского языка отводится в 1 классе —161 ч (5 ч в неделю, 32 учебные недели 

и 1 день). 

 

5. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.   

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

6. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 



показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучение грамоте (письмо). Добукварный период  

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  прописных (заглавных) и строчных букв. 

Букварный период  
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. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса 

Русский язык 

Наша речь 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

 

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  

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

предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. 

Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс 

 



№ 

п/п 

Тема Основные  виды учебной деятельности обучающихся. 

1 Обучение грамоте (письмо). 

Добукварный период  

 

Соотносить слова и предметы. Объяснять значение слов. 

Записывать условно-графически слова (полосками бумаги). 

Подписывать» картинки полосками бумаги и «читать» по 

полоскам слов. 

Составлять предложения по сюжетным картинкам и делать 

условно-графическую запись.   Различать слова и 

предложения. Составлять схемы предложений и 

предложения по схемам. 

Выделять слова из предложения. Подсчитывать количество 

слов в предложении с использованием счетных средств. 

Составлять предложения с предлогами (в, на, за, над, под, 

перед). 

Составлять предложения с существительными 

родительного падежа множественного числа и 

существительными творительного падежа. 

Делить слова на слоги. Подсчитывать количество слогов в 

слове. Знакомиться с ударным слогом. Определять 

последовательность слогов в слове, ударного слога. 

Выделять неречевые звуки из окружающей 

действительности. Различать голоса птиц, животных. 

Звукоподражать. Выделять речевых звуков из звучащих 

слов (а, о, ы, у, м, н, к), артикуляция звуков. 

Иметь  представление о гласных и согласных звуках 

(выделение на основе восприятия с использованием 

слуховых и кинестетических ориентиров). Выделять звук в 

разных частях слова. Соотносить слова, похожие по 

звуковому составу, и картинок. 

Составлять фигуры из цветных полосок бумаги по образцу. 

Составлять картинки из цветных геометрических фигур по 

образцу. Узнавать контурные и наложенные друг на друга 

изображения. Составлять предметные и сюжетные 

картинки из частей. Сравнивать предметы. 

Ориентироваться в собственном теле. Определять 

пространственное расположение предметов. 

Ориентироваться на листе тетради, азбуки. Применять 

правила посадки во время письма, расположение учебных 

принадлежностей и тетради на парте, правила удерживания 

карандаша (ручки). 

Рисовать мелом на доске, карандашом на нелинованной 

бумаге. Проводить линии в разных направлениях. 

Штриховать и раскрашивать. Обводить трафареты. 

Обводить пунктирные линии, рисовать по точкам. Рисовать 

узоры, в полосе с предварительным анализом. 

Отрабатывать ритмичные круговые движения кистей рук. 

Писать элементы букв с учетом рабочей строки. 

Выполнять несложные инструкции. Выражать просьбы в 

учебных ситуациях. Использовать речевые формы 

приветствия и прощания. Давать краткие и полные ответы 

на вопросы учителя. 



2 Букварный период  
 

Выделять, характеризовать звук, определять место звука в 

словах, знакомиться с печатной буквой, закреплять образ 

печатной буквы в упражнениях, знакомиться с письменной 

строчной и заглавной буквой. Писать в прописи. Находить 

звук в условно-графической схеме. «Читать» слова по 

условно-графической схеме. 

Читать прямые и обратные слоги с использованием 

слоговой таблицы и разрезной азбуки. Делить слова на 

слоги. Подсчитывать количество слогов, выделять ударный 

слог. Выделять заглавную букву в именах людей. 

Списывать буквы с печатного текста и соотносить с 

образцом. 

Разыгрывать модели диалога: вопрос – ответ, сообщение – 

сообщение. Моделировать речевые ситуации с 

использованием иллюстраций азбуки, личного опыта 

обучающихся. Коллективно составлять рассказ по серии 

сюжетных картинок (повествование). Описывать героя 

сказки по иллюстрации. Дифференцировать парные 

звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 

Дифференцировать сходные звуки в слогах и словах. 

Работать с условно-графическими схемами. Соотносить 

количество слогов с количеством гласных в слове. 

Читать небольшие тексты. 

Списывать слоги, слова и предложения с печатного текста. 

Писать под диктовку слоги и слова с простой слоговой 

структурой. 

3 Русский язык 

Наша речь 

 

Писать слоги, слова, используя приём комментирования. 

Правильно записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок с письменного шрифта. 

Читать предложения, грамотно записывать, обозначая на 

письме границы предложения. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Читать предложения, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы предложения. 

4 Текст, предложение, диалог  

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из деформированных предложений. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и 

точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

5 Слова, слова, слова…  

 

Определять количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, 

называющее предмет (признак предмета, действие 

предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, 

признаков предметов, действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать и объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в тематические группы. 



Использовать в речи «вежливые слова». 

Работать с толковым словарём, находить в них нужную 

информацию о слове. 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 

6 Слово и слог. Ударение.  

 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, зима). 

Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в слове. 

Различать ударные и безударные слоги. 

7 Звуки и буквы  Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе 

проведения лингвистического опыта. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они называют. 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. 

Анализировать слова с целью выделения в них гласных 

звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Находить незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю. 

Определять качественную характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

Использовать приём планирования учебных действий: 

определять с опорой на заданный алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки в слове. 

Работать с орфографическим словарём учебника, находить 

в нём информацию о правописании слова. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих согласные звуки 

в слове. 

Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после согласных в 

слове. 



Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 

мягкость согласного звука. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, 

определять последовательность повествования с опорой на 

рисунок, составлять текст из предложений. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова. 

Соотносить произношение и написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Соотносить произношение ударных гласных в сочетаниях 

жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Писать слова с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Писать имена собственные с заглавной буквы, объяснять 

их написание. 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 Программа «Русский язык»  УМК «Школа России» / Канакина В.П., Горецкий В.Г, Дементьева 

М.Н, Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2017 г. 

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 
1. Азбука. 1 класс в 2-х частях/ Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. - М.: 

Просвещение, 2017г. 

2. Русский язык. 1 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г.– М.: Просвещение, 2017г. 

 Электронные приложения 
1. Азбука. 1 класс. Электронное приложение к учебнику / Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др / НП «Телешкола», ОАО «Издательство «Просвещение», 2017. 

2. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Н.Канакиной, В.Г. Горецкого/ НП 

«Телешкола», ОАО «Издательство «Просвещение», 2017. 

 Рабочие тетради   
1. Прописи 1 – 4 Горецкий В.Г, Федосова Н.А. - М.:Просвещение, 2017г 

2. Рабочая тетрадь.  1 класс /  Канакина В. П.   Русский язык. .– М.: Просвещение    2017. 

 Методические пособия 
6. Поурочные разработки по русскому языку: 1 класс / Дмитриева О.И.– М.: ВАКО, 2017. 

7. УМК «Школа России», методические материалы. -  http://school-

russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=29170 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no%3D29170&sa=D&ust=1520097897249000&usg=AFQjCNEo7fAZFf4ivX2mqWqNqcXXkQsvpg
https://www.google.com/url?q=http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no%3D29170&sa=D&ust=1520097897249000&usg=AFQjCNEo7fAZFf4ivX2mqWqNqcXXkQsvpg

