


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык», 1 класс,  для организации инклюзивного образования обучающегося с задержкой

психического развития (вариант 7.2) разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого   приказом Министерства образования и

науки  РФ  от  19  декабря  2014  г.  N  1598,  и  Примерной  адаптированной   основной  общеобразовательной  программой   начального  общего
образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития,   одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по

общему образованию (протокол   от  22 декабря  2015 г.  № 4/15);   на  основании Адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО, вариант 7.2) МОУ «СШ №8», утверждённой

приказом от 31.08.2018г., авторской программы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, «Русский язык» (Сборник рабочих программ УМК «Школа России»
1-4 классы. Москва: Просвещение, 2014г.), с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 №

402/01-15 (с изменениями).

Адаптированная рабочая программа обеспечивает выполнения требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ и отражает содержание обучения
предмету «Русский язык»  с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР, психофизических особенностей и возможностей
ребенка  и   реализуется  в  соответствии   с  учебником  УМК «Школа  России»,   рекомендованным  Министерством  просвещения   Российской
Федерации:  учебник для 1 класса  «Азбука» в 2 ч. / В. Г. Горецкий В.А. Кирюшкин, Виноградская, М.В. Бойкина (М.: Просвещение, 2014 год),
«Русский язык». Учебник. 1 класс. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий (М.: Просвещение, 2014 год), в комплекте с приложением на электроном носителе
(CD).   

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литературное чтение» и является обязательным для реализации.
При  изучении  предмета  «Русский  язык»   формируется  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  русскому языку,  стремление  к  его
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. 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. 

В соответствии с учебным планом МОУ «СШ №8»  на 2021-2022 учебный год на реализацию адаптированной  рабочей программы в 1 классе
отводится 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели) .  

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитие
устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 
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Овладение  учебным  предметом  «Русский  язык»  представляет  большую  сложность  для  учащихся  с  ЗПР.  Это  связано  с  недостатками
фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, недостаточной
сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

В  соответствии  перечисленными  трудностями  и  обозначенными  во  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ЗПР  особыми  образовательными
потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
- формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 
- уточнять,  расширять  и  активизировать  словарный  запас  путем  расширения  непосредственных  впечатлений  и  представлений  об

окружающем мире; 
- развивать связную устную и письменную речь (формировать  и  совершенствовать  целенаправленность  и связность  высказываний,

точность и разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 
- формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 
- формировать  приемы  умственной  деятельности,  необходимые  для  овладения  начальным  курсом  русского  языка  (наблюдения,

сравнения и обобщения явлений языка); 
- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых

в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных

для младших школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; 
- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР в 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
- обучать  выделению  звуков  из  слова,  различению  гласных  и  согласных,  определению  последовательности  звуков  и  слогов,

установлению ударного слога, границы слов, предложений; 
- научить писать все прописные и заглавные буквы русского алфавита, слоги, слова, предложения, списывать с печатного текста, писать

под диктовку слоги и отдельные слова, освоить правила предложения, использования заглавных букв в именах собственных, написания жи-ши,
чу-щу, ча-ща; 

- научить обозначению мягкого согласного на письме с помощью мягкого знака и йотированных гласных; 
- совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий «слог», «слово», «предложение», «текст»; 
- обогащать и уточнять словарный запас при выполнении заданий раздела «Речевая практика»; 
- воспитывать интерес к родному языку, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР низкую познавательную активность; 
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- обучать выделять, сравнивать и обобщать языковые единицы (звуки, буквы, слоги, слова), активизируя необходимые мыслительные
операции; 

- удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет пошагового предъявления материала с необходимой
помощью со стороны логопеда и учителя-дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

- формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); - развивать
мелкую моторику как одно из условий становления навыка каллиграфии. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на
удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Основные направления коррекционной работы:   
• развитие мелкой моторики; 
• развитие навыков каллиграфии; 
• развитие внимания, восприятия, мышления, памяти; 
• развитие фонематического слуха; 
• развитие устной и письменной речи; 
• развитие пространственных представлений. 

          Задачи преподавания русского языка обучающемуся с задержкой психического развития максимально приближены к задачам, поставленным
перед общеобразовательной школой. 
          Курс «Русский язык» играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности, в духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

В ходе обучения в 1 классе, выполняющем преимущественно пропедевтическую функцию, младший школьник с ЗПР осваивает письмо и
чтение, приобретает первоначальные навыки работы с учебником и тетрадью, обогащает словарный запас, учится строить учебное высказывание,
использовать знаково-символические средства, получает первоначальные знания в области орфографии и пунктуации. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Учащийся с ЗПР характеризуется уровнем развития  ниже возрастной нормы. Отставание  проявляется  в целом: замедленный темп становления

познавательной деятельности, недостаток общего запаса знаний, незрелое мышление, ограниченность представлений. 
У ребенка   сформированы знания об окружающем мире. Испытывает трудности в установлении простых причинно-следственных отношений

между  явлениями  действительности.  Внимание  неустойчиво,  часто  отвлекается,  объём  внимания  незначительный.  Воспринимает  инструкцию
педагогов/тьютора. Не может самостоятельно найти и исправить ошибку в своей работе.  Речь не сформирована, состоит из единичных слов, фраз
нет. 
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        Словарный запас не соответствует условно-возрастной норме. Затруднения понимания могут быть связаны и с недостатками произношения.
Эти недостатки обычно не являются значительными, в основном сводятся к нечеткости, «смазанности» речи, однако приводят к дефектам анализа
воспринимаемого речевого материала, что в свою очередь ведет к отставанию в формировании языковых обобщений. В результате ребенок часто,
даже зная нужное слово, не могут его употребить или употребляют его неверно. С этим связано значительное количество ошибок,
           Учебная деятельность характеризуется низкой продуктивностью. На уроках ребенок  затрудняется  составить рассказ по сюжетной картинке,
по набору картинок, пересказать небольшие произведения, стихотворения, потешки. Требует постоянного контроля педагога/тьютора, зрительного
контакта  со взрослым. Часто не усваивают задания учителя,  не может на относительно длительное время сосредоточиться  на их выполнении,
отвлекаются на любые посторонние стимулы. 
             Навыки самообслуживания сформированы. Одевается и раздевается самостоятельно,  ест сам. Соблюдает порядок в своем шкафу при
напоминании складывает свои вещи.

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Предметные результаты:   

• давать характеристику звукам; 
• узнавать буквы, обозначающие гласные и согласные звуки; 
• читать слова с изученными буквами; 
• узнавать графический образ букв, выделять звуки из слов; 
• группировать, систематизировать буквы по обозначению ими разных звуков и по начертанию;   
• обозначать йотированные звуки вначале слова и после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, Я;   
• называть буквы в алфавитном порядке, правильно называть буквы; 
• распространять основу предложения, сокращать предложения до основы; 
• правильно выражать свои мысли в речи, наблюдать за ролью формоизменения  для точности высказывания мысли и связи слов;   
• наблюдать за расхождением написания и произношения безударных гласных; 
• выделять с помощью учителя  в однокоренных словах корень; 
• объяснять значение многозначных слов;  правильно употреблять заглавную букву при написании имен собственных; придумывать заголовок к

тексту, ставить вопросы; 

различать значения многозначных слов. 

• правильно списывать пройденные прописные и заглавные буквы, слова, состоящие из этих букв, и необходимые тексты;   писать отдельные
слова (с предварительным анализом);  

5 
 



• практически применять правила о большой букве в именах людей, кличках животных, о написании предложений (большая буква в начале, точка
– в конце предложения), правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу;  

• использовать правила переноса слов;   писать отдельные предложения под диктовку (с предварительным анализом). 
Обучающийся познакомится с начертанием букв, научится их воспроизводить на письме, научится писать слоги, слова, короткие предложения и 

тексты с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв.  
 
Личностные УУД:   

• принятие и освоение социальной роли обучающегося;  
• готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи

и неудачи, умение сотрудничать;  

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с нарушениями здоровья.  
• воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка. 
• соотносить понятия «родная природа» и «Родина»;  
• проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей;    принимать новый статус «ученик»,

внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»;   

• внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей, нравственному содержанию поступков;   
• выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах;    внимательно относиться к

красоте окружающего мира, произведениям искусства;  
• адекватно воспринимать оценку учителя. 

 
Метапредметные результаты.  
 
Регулятивные УУД:    принимать и сохранять цель и учебную задачу урока 

с помощью учителя;  действовать согласно составленному плану, а также по 
инструкциям учителя; понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях 
учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с 
учебным материалом;   
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• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  
• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или

предложенный алгоритм);   

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и
умениях.  

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,  вносить соответствующие коррективы.  Познавательные
УУД:   

• понимать информацию, представленную в вербальной форме, определять основную и второстепенную информацию;  
• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации;   обобщать и

систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую.  
• целенаправленно  слушать  учителя  (одноклассников),  решая  познавательную  задачу;  понимать  текст,  опираясь  на  содержащую  в  нём

информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию;    ориентироваться в учебнике; 
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;   
• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые 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;   
• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);   
• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;   
• осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);   
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);    делать

выводы в результате совместной работы класса и учителя. Коммуникативные УУД:   

• слушать собеседника и понимать речь других;  
• аргументировано отвечать на вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра,

диалог);  

• вступать  в  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  одноклассниками,  осуществлять  совместную  деятельность  в  малых  и  больших  группах,
осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве.  оформлять
свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);   принимать участие в диалоге,  
задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
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• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
• признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение;   
• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.  
• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 
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Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающемуся к концу 1 класса
К концу 1-го года обучения обучающийся должен Знать: 

• звуки речи;
• гласные, согласные (твёрдые, мягкие, глухие, звонкие);
• ударение, слог;
• произношение ударных и безударных гласных;
• алфавит;
• буквы, обозначающие гласные и согласные звуки;
• названия букв;
• прописные буквы,
• признаки предложения,
• отличие текста от набора предложений. Уметь: 

• называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные согласные - звонкие; глухие, парные и непарные, твердые мягкие,
парные и непарные); несмешивать 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 твердость 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;
• правильно читать плавным слоговым чтением тексты; находить корень в группе доступных однокоренных слов.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 1-м классе на основании требований СанПиНа осуществляется  безотметочное обучение и домашние задания не задаются.  Используется
только  словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям рабочих программ. Учитель планирует
свою работу так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний только на уроке. 
В 1-м классе в течение 1-го полугодия контрольные работы не проводятся. В течение учебного года осуществляется текущая проверка 
 

знаний, умений, навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку
изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объёму предложений
рукописного и печатного шрифтов. 
 

Объем диктантов и текстов для списывания в начале года составляет 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2
предложения из 2-4 слов. В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного шрифта, письма под диктовку
небольших по объёму текстов. Подбираются тексты, в которых написание слова не расходится с произношением. В конце года рекомендован
объем диктанта до 20 слов, списывания - до 25 слов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1. Добукварный период (20 ч) 
Знакомство с правилами гигиены письма. Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать

карандаш и ручку при письме и  рисовании.  Речь (устная  и  письменная)  – общее  представление.  Предложение  и  слово.  Членение  речи на
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в
словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и
буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков:
отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных
звуков  (гласных и  согласных),  слого -  звуковой анализ  слов  (установление  количества  звуков  в  слове,  их  характера,  последовательности),
выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого - звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и
предъявленными  слого-звуковыми  схемами-моделями.  Знакомство  с  буквами  а,  о,  и,  ы,  у,  узнавание  букв  по  их  характерным  признакам
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 
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2.Букварный период (75 ч) 
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании.

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка, и штриховка контуров, соединение линий,
и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и
маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и соединений в словах, правильное расположение букв, и слов на строке. Запись слов и
предложений после предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. Списывание слов и предложений с
образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением и предложений.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую
букву  в  именах  людей  и  кличках  животных.  Привлечение  внимания  детей  к  словам,  написание  которых  расходится  с  произношением
(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание
предстоящего  ответа  на  вопросы  учителя,  точное  его  формулирование,  использование  в  ответе  предложений  различного  типа.  Пересказ
знакомой сказки  или небольшого рассказа  без  пропусков,  повторений и перестановок  частей  текста  (по вопросам учителя).Составление  по
картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением
логики развития сюжета. Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. Рисование с помощью учителя словесной картинки с
использованием  нескольких  прочитанных  слов,  объединенных  ситуативно.  Дополнение  сюжета,  самостоятельное  придумывание  событий,
предшествующих  изображенным  или  последующих.  Составление  рассказов  о  простых  случаях  из  собственной  жизни  по  аналогии  с
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 
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Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением
интонации,  диктуемой  содержанием.  Развитие  грамматически  правильной  речи  детей,  ее  точности,  полноты,  эмоциональности,
последовательности  и  содержательности  при  изложении  собственных  рассказов  и  при  пересказе  текста.  Воспитание  внимательного,
доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 
3.Послебукварный период (20 ч) 

Практическое  применение  правил  о  правописании  жи-ши,  ча-ща,  чу-щу, о  большой  букве  в  именах  собственных,  о  написании
предложений, о переносе слов с буквой в середине слова, с ь в середине слова, о постановке ударения. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений, состоящих из таких слов. 
Наблюдение за словами, написание которых расходится с произношением. 
Упражнения детей в связности, ритмичности написания букв, слогов, слов и предложений. 
Закрепление гигиенических навыков письма. Работа над формами букв и их соединений. 
Выполнение  заданий  к  упражнениям  учебника.  Упражнение  в  звуко-слоговом  и  звукобуквенном  анализе  слов,  в  составлении  слов  и

предложений по слоговой таблице. Упражнение в преобразовании слов, их чтение. Простейшие пересказы прочитанного по предложенному
плану, по условным смысловым вехам. Самостоятельные устные рассказы по рисунку или серии рисунков. 

Развитие  способностей  воспринимать  красоту  окружающего  мира  в  процессе  общения  с  природой,  миром  материальной  культуры  и
искусством.  Пробуждение у детей потребности записывать  свои впечатления,  и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их.
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 
4. Наша речь (2 ч) Знакомство с учебником. 
Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление). 
Речь устная и речь письменная (общее представление). Русский язык — родной язык русского народа. 
5. Текст, предложение, диалог(3 ч). 
Текст (общее представление). 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 
6. Слова,  слова,  слова…(4  ч)  Слово.  Роль  слов  в  речи.   Слова-названия  предметов  и  явлений,  слова-названия  признаков  предметов,

слованазвания  действий  предметов.  Тематические  группы  слов.  Вежливые  слова.  Проект  «Вежливые  слова».  Слова  однозначные  и
многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 

7. Слово и слог. Ударение(6 ч) 
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение (общее
представление) . 



8. Звуки и буквы (35 ч) 
Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 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. Проект «Скороговорки». Заглавная буква в словах. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 
 

Наименование темы Всего 
часов 

Проекты 
 

1 Добукварный период 20  

2 Букварный период 75  

3 Послебукварный период 20  

4 Наша речь 2  

5 Текст, предложение, диалог 3  

6 Слова, слова, слова… 4 1 

7 Слово и слог. Ударение 6  

8 Звуки и буквы 35 1 

 Итог
о

165 2 
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Практическая часть 
 

   

Вид контроля 
 

1 полугодие 
 

2 полугодие 
 

год 
 

Контрольное списывание  1 1 

Итоговая комплексная контрольная 
работа 

 
 

1 
 

1 
 

Проект  2 2 

Итого: 4 4 
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