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  Пояснительная записка к рабочей программе 

по русскому языку 1 класс. 

        Рабочая программа по русскому языку для 1 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования, на основе адаптированной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей.  Предметная 

линия учебников для 1-4 классов общеобразовательной школы авторов 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. (М.: Просвещение,2016) 

     На изучение предмета «Русский язык» в 1 классе отводится 165  часов, из 

расчета 5 часов в неделю. 

      В рабочей программе изменений в содержании и распределении часов на 

изучение основных разделов и тем нет. 

    Рабочая программа для 1 класса составлена с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и 

обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время 

учебного процесса. (см. приложение). 

      Основной целью изучения предмета «Русский язык» в 1 классе являются: 

-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. 

   В связи с этим ставятся следующие задачи: 

-формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

-развитие речи, мышления, воображения школьников; 

-формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к 

общению на предмет получения, передачи информации, обмена 



информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной точки 

зрения; 

-освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

-овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

-формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу 

которой составляют универсальные учебные действия. 

    В рабочей программе большое место уделено коррекционной работе. 

Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические 

операции приема умственной деятельности усвоит учащийся. В процессе 

изучения предмета русский язык происходит развитие личности обучаемого, 

через конкретный материал на основе познавательных процессов: внимание, 

восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. В соответствии с этим 

можно выделить следующие мыслительные операции: сравнение, на основе 

сопоставления и противопоставления. Этот прием используется на всех 

этапах обучения, но наиболее применяется на начальном этапе обучения.  

Коррекционная направленность 

 Обучение русскому языку в школе слабовидящих носит 

специфическую коррекционную направленность. Необходимо учитывать 

индивидуальные психологические особенности личности каждого ребёнка, 

сформированность его познавательной деятельности, особенности развития 

речи, фонематического слуха, особенности зрительного, слухового, 

осязательного восприятия, что может проявиться в более длительном 

формировании навыков чтения и письма и в большем количестве ошибок в 

устных и письменных ответах детей с нарушениями зрения. В целях 

компенсации недостатков чувственного познания необходимо использовать 

на уроках специальные приёмы, облегчающие овладение навыками чтения и 

письма(раздаточный дидактический и наглядный материал).  В связи с 



быстрой утомляемостью зрения необходимо ограничивать объём зрительной 

работы, чередовать письменные и устные виды работы, сочетать 

фронтальные и индивидуальные формы работы на уроке. 

В подготовительный период при обучении слабовидящих решаются 

следующие специфические задачи: развитие зрительного и слухового  

восприятия, а также осязательного восприятия, ориентировки в малом 

пространстве, зрительно-моторной координации. Эта работа продолжается и 

на последующих этапах обучения русскому языку. 

Необходимо отметить, что у слабовидящих детей возникают трудности 

при списывании текстов (дети теряют строки, слова, начало предложения), в 

связи с чем большое количество упражнений должно быть направлено на 

чтение, разбор, списывание текстов из учебника, с индивидуальной 

карточки. В структурное содержание уроков, обеспечивающих 

коррекционную направленность,  вводятся такие элементы, как: 

 - чтение и рассказывание вслух содержания прочитанного, 

прослушанного, воспринятого во время урока материала;  

- использование картотек, картинок-иллюстраций;  

- использование трафаретов; 

 - узнавание перспективных изображений на экране, предусматривая 

различную дозировку времени с проведением подготовительной работы 

перед началом показа и т.п. 

Формирование связной речи у слабовидящих предполагает 

организацию их активной речевой деятельности, усвоения правильного 

произношения, обогащение словаря, овладение грамматическим строем 

речи, умением создавать связные высказывания.  

 К проведению уроков предъявляются особые методические 

требования: 

        - иллюстрированные пособия следует развешивать на видном 

месте, на уровне глаз обучающихся; ·       



   -при выполнении практических работ необходима предварительная 

инструкция, раскрывающая цель. 

- в процессе подачи нового материала необходимо использовать 

фонохрестоматию, различные технические средства; 

            -        использование тифлосредств на уроках;  

- сочетание словесных, наглядных и практических методов обучения;  

-  индивидуальный, дифференцированный подход к обучающимся;  

-  использование различных типов уроков: урок усвоения знаний, урок-

путешествие; урок-консультация; урок усвоения умений и навыков; урок 

коррекции, урок -экскурсия; комбинированный урок;  лекционно-

практическое занятие; практическое занятие 

Исходя из состояния здоровья воспитанников, в ходе проведения 

уроков следует помнить об их коррекционном характере, 

предусматривающем: 

- развитие речи, внимания, наблюдательности, графических навыков, 

ориентировке в малом пространстве, орфографической зоркости; 

- формирование предметных представлений, мышления в процессе 

анализа, синтеза, обобщения, сравнения; 

- коррекцию речи: произношения, логичности, точности, 

эмоциональной выразительности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, 

к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из Букваря и учебников «Русский язык». 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 



– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, 

мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и 

фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состо-

ять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки 

усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного 

текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 



Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

 

• Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы: 

•  II полугодие – 1 диктант (с грамматическим заданием), 2 списывания 

текста. Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих 

работ. 

• Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать 

орфограммы на ранее и вновь изученные правила. Для 1-го класса 

подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых написание не 

расходится с произношением. 

• Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: в 

течение года - 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или 

предложение из 2-3 слов. В конце года - текст из 15 слов для диктанта, текст 

из 15 слов для списывания. 

• На проведение контрольных работ, включающих в себя 

грамматические задания 25-30 минут. 

• В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями 

являются соответствие или несоответствие требованиям программы. 

   Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и 

искажение букв в словах, замена слов; отсутствие знаков препинания (в 

пределах программы данного класса), неправильное написание слов, не 

проверяемых правилом (списки таких слов даны в программе каждого 

класса). 

• За ошибку в диктанте не считают: 

• а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 

данном, ни в предшествующих классах не изучались; 



• б) единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы;  

• в) единичный случай замены одного слова другим без искажения 

смысла;  

• г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел. 

• За одну ошибку в диктанте считают: 

• а) два исправления орфографического или фонетико-графического 

характера;  

• б) две однотипные пунктуационные ошибки; 

• в) повторение ошибок в одном и том же слове;  

• г) две негрубые ошибки.  

• Негрубыми считают следующие ошибки:  

• а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

• б) при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на 

другой опущена;  

• в) дважды написано одно и то же слово в предложении. 

• За ошибку в работах типа списывания считается практически любая 

допущенная ошибка орфографического и пунктуационного характера. За 

одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые 

даны для оценивания диктантов. 

• Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны 

быть связаны с текстами диктанта (списывания), с изученным материалом по 

грамматике и правописанию, поскольку ставят своей целью определить 

степень осознанности изученного грамматического материала и проверить 

умения школьников использовать полученные знания в практике письменной 

и устной речи. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 



перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Требования к уровню подготовки слабовидящих учащихся, 

оканчивающих 1 класс 

 (обучение грамоте) 

         

К концу 1 класса слабовидящий ученик научится  

-правильно писать формы букв и соединения между ними; 

-проводить звуковой анализ слов; 

-различать гласные и согласные звуки и буквы, звонкие и глухие согласные, 

мягкие и твёрдые звуки в слове, обозначать мягкость согласных с помощью 

букв (е, ё, и, ю, я) и мягкого знака, определять ударный слог в слове; 

-списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания 

строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

-употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

-писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 15-17 слов; 

-называть слова, называющие предмет, действие предмета и признак 

предмета; 

-видеть соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, 

мель, яма, ель; 

-использовать прописную букву в именах собственных; 

-писать слова с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 

-обозначать в словах мягкость согласных звуков на письме; 



-правильно писать слова типа пень, яма; 

 правописания слов с непроверяемыми орфограммам 

К концу 1 класса слабовидящий ученик получит возможность 

научиться  

-пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и взрослым; 

-выслушивать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, 

поддерживать разговор репликами и вопросами; 

-самостоятельно составлять и записывать текст из 3 - 5 предложений,  разных 

по цели высказывания,  на определённую тему; 

- различать виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске, предложения восклицательные и невосклицательные 

по интонации; 

Содержание учебного предмета. 

Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч) 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха 

детей, умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и 

звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На 

этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия 

слово,предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать слова, 

называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными 

словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, 

ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму 

(раскрашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение 

по контуру, написание элементов букв). 



Букварный период (171 ч) 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по 

развитию речи, по развитию интереса к чтению. Последовательность 

введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на 

буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего 

облика букв, наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, 

т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; 

буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, 

б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-

буквенному анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы 

обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать в ряде слов 

несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. В 

ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа 

буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 

сопоставление   с другими буквами, содержащими сходные элементы, 

упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 

предложений, списывание слов, предложений, текстов с 

печатного образца.  

Русский язык 

 

1класс (50 часов) 

Наша речь (2 ч) 

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

народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

 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 по смыслу и по форме. Предложение-сообщение. 

Предложение-вопрос. Предложение-просьба (совет, приказ). Интонация. 

Восклицательная и невосклицательная интонация.  Вопросительная 

интонация.  Оформление предложений в устной и письменной речи. 

Раздельное написание слов в предложении. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Повышение и 

понижение тона речи. Пауза. Развитие речевого слуха. Ведение диалога в 

процессе наблюдений изучаемых фактов языка Монологические 

высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 

Работа с предложением, текстом.  

Слова, слова, слова… (4 ч) 

  Предметы окружающего мира и слова, их называющие. 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. Имена собственные: имена, отчества, фамилии людей, 

клички животных. Имена собственные: названия городов, сел, деревень, 

озер, морей. Правописание имён собственных. Монологические 

высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка. 

Орфоэпически правильное произношение гласных и согласных звуков их 

сочетаний в слове.  

Ударение. (6 ч) 

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

Звуки и буквы (34 ч)  

Слово звучащее и слово написанное. Сравнение и различение слова 

звучащего и слова написанного. Звуки и буквы, их обозначающие. 

Смыслоразличительная роль звуков (букв) в слове. Развитие речевого 

слуха детей. Обогащение словарного состава речи учащихся. Гласные 



звуки. Особенности гласных звуков. Произнесение гласных звуков. Буквы 

основных гласных звуков: а, о, у, ы, э, и. Запись звуков при помощи 

специального знака [ ].  

Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения 

согласных звуков. Буквы, обозначающие согласные звуки. Звук [й’] и 

буква й. Особенности согласного звука [й’]. Образные слова и выражения  

Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Согласные парные по твёрдости-мягкости (без 

терминологии).Только твёрдые согласные звуки: [ж], [ш], [ц].Только 

мягкие согласные звуки: [ч’], [щ’], [й’].Произнесение в слове согласных 

перед звуком [и].Обозначение мягкости согласных на письме с помощью 

мягкого знака (ь) и букв е, ё, ю, я.  Развитие речевого слуха детей.   

Монологические высказывания учащихся по результатам наблюдений за 

фактами языка  

Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Количество гласных звуков и букв, их 

обозначающих. Гласные звуки: [а], [о], [у], [ы], [и], [э]. Гласные буквы: а, 

о, у, ы, и, э, е, я, ё, ю.   Обозначение буквами е, ё, ю, я двух звуков. Сколько 

звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в словах с е, ё, ю, 

я и мягким знаком (ь) 

Правописание слов с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу.    

Развитие речевого слуха .Слогообразующая роль гласных.   Количество 

гласных и количество слогов в слове. Слова односложные, двусложные, 

трёхсложные.  

Деление слов на слоги и для переноса.  Деление слов на слоги с 

мягким знаком (ь) и буквой й в середине слова.  Монологические 

высказывания учащихся по результатам наблюдений за фактами языка.  

Повторение (1 ч) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

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

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016. 

Методическая литература: 

1. .Жиренко О.Е, Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению грамоте. 

Чтение и письмо.1 класс. .- М.: ВАКО, 2013. 

2. Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте. 1 класс. .- М.: 

Просвящение, 2013. 

Учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический и наглядный 

материал: 



1. Жиренко О.Е, Лукина  Т.М. Тренажер по чистописанию добукварный и 

букварный периоды.1 класс. .- М.: ВАКО, 2014 

2. Сост Ульянова Н.С. Русский язык. Разноуровневые задания.1 класс. .- М.: 

ВАКО, 2013. 

3. Сост Позолотина  И.В. Контрольно- измерительные материалы.  Русский 

язык. 1 класс. .- М.: ВАКО, 2013. 

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Большой сборник диктантов по русскому языку 

с правилами и объяснениями. 1- 4 класс. М.:Астрель. 2010. 

5. Под. Ред. Сениной Н.А. Комплексные тесты. Русский зык. 1 класс. .- Ростов 

н/Д.: Легион, 2013. 

6. Компьютерные и информационно- коммуникативные средства  

 Электронные учебные пособия:  

- Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс  

 (Диск CD-ROM), авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  

Технические средства  

 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

 2. Интерактивная доска Triumph Board. 

 3. Магнитная доска.  

 4. Персональный компьютер (ноутбук) 


