
 

 

 



Пояснительная записка   

Рабочая программа по предмету "Русский язык (обучение грамоте)" для 1 класса МБОУ 

ООШ № 77 г.Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе следующих нормативных документов:   

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ   

                      Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №  1598);   

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;   

4. Письма Минобрнауки России от 28.10.2014 г. № ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в   

развитии»;   

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;   

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2020 - 2021 учебный год   

(вариант 2.2);   

9. Учебного плана МБОУ ООШ № 77 города Тюмени на 2020 - 2021 учебный год.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;    

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;    

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах;    

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками;    

— формирование мотивации к работе на результат;   

— развитие умения адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами;   

— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной 

деятельности.   

Метапредметные результаты 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

— активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся) речевых средств для решения 

коммуникативных и  

познавательных задач; 

— овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— желание и умения вступать в устную коммуникацию при решении учебных, задач; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение;   

— 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. 

Предметные результаты 

— членить слова на слоги;    

— различать звуки на слух, устанавливать их последовательность в словах и слогах, выделять 

звук из слога (обратного и прямого);   

— составлять слоги и слова из букв разрезной азбуки (печатного и рукописного шрифтов): 

сначала одно- и двусложные, а затем, по мере овладения этим навыком, слова любой 

сложности;   

— читать слова и короткие предложения с печатного или рукописного шрифта;   

— читать с правильным сочетанием звуков в словах, без искажения и пропуска звуков;   

— соблюдать правильное ударение в словах и паузах между предложениями;   

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;   

— соблюдать правила орфоэпии, указанные в программе по обучению произношению;    

— списывать слова и предложения с образцов (сначала с рукописного шрифта, а затем с 

печатного), проверять написанное при помощи сличения с текстом – образцом и слогового 

чтения написанных слов;   

—правильно оформлять написанные предложения  (большая буква в начале предложения, 

точка в конце);   

 —писать большую букву в именах людей и кличках животных;  

—слушать и самостоятельно читать доступные по содержанию, небольшие  по объему 

рассказы и сказки;   

  —отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

  —знать  название читаемого текста; 

—изучить все звуки и буквы русского языка, осознавать их основное отличие (звуки 

произносятся, буквы пишут);  

—знать правила переноса слов; правила написание большой буквы в словах и предложениях;  

—составлять предложения, соблюдая в речи грамматические закономерности, указанные в 

программе;  

—устанавливать по вопросам связь между словами в предложении;  

—выделять по вопросам слова из предложений;  

—различать слова по вопросам кто? что? что делает? 

—определять род существительных по окончаниям начальной формы в сочетании с 

числительными один, одна, одно;  

—различать единственное и множественное число по окончаниям в сочетаниях «сущ. + 

глагол»;  



—выделять звуки в словах, определять их последовательность;  

—четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

 —правильно списывать слова и предложения с печатного и рукописного шрифта;  

—употреблять большую букву в начале предложения, точку в конце предложения.  

Содержание учебного предмета 

1 класс 

 (первое полугодие - 6 часов в неделю,   

второе  полугодие - 3 часа в неделю)  

 

Обучение чтению 

 Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Различение звуков на слух, установление их 

последовательности в словах и слогах. Выделение звука из слога  

(обратного и прямого).  Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.   

          Составление слогов и слов из букв разрезной азбуки (печатного и рукописного 

шрифтов): сначала одно- и двусложные слова, а затем, по мере овладения этим навыком, слова 

любой сложности. Членение слов на слоги.    

         Обучение чтению слов и коротких предложений с печатного или рукописного шрифта.    

Чтение с правильным сочетанием звуков в словах, без искажения и пропуска звуков. 

Соблюдение правильно ударения в словах и пауз между предложениями. Ответы на вопросы 

учителя по прочитанному тексту. Соблюдение правил орфоэпии.   

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании.   

Обучение письму  
Выработка правильной осанки, умение наклонно расположить тетрадь на парте и 

правильно держать карандаш и авторучку при рисовании и письме.    

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мышц пальцев; 

обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров 

и бордюров непрерывным движением руки.    

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с начертанием больших и 

маленьких букв алфавита, основными типами их соединения. Обозначение звуков 

соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного 

написания букв и их 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.   

Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв.   

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного шрифта, а затем с 

печатного). Проверка написанного при помощи сличения с текстом – образцом и слогового 

чтения написанных слов.   

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 

животных. Знакомство с правилами гигиены письма.   

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.    



Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.   

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией.    

Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения 

согласных.   

Внеклассное чтение  
Слушание и самостоятельное чтение доступных по содержанию, небольших по объему 

(с повторами) рассказов и сказок.   

          Развитие умения ответить на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту. 

Знание названия читаемого текста. Знакомство с основными правилами гигиены чтения и 

правильного обращения с книгой.   

Развитие речи  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном прочтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов.   

          Формирование  грамматического строя речи 

Практическое овладение изменениями грамматической формы слова в зависимости от ее 

значения в составе предложения, составление предложений со словосочетаниями; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

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

как показатель общей культуры человека. Развитие практических речевых навыков, навыков 

построения предложений и правильного грамматического оформления речевых единиц.  

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.   

Формирование первоначальных представлений о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах  

речевого этикета.    

1 класс 
(3 часа в неделю со второго полугодия) 

Основное содержание учебного предмета 

 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 

Составление предложений. Установление по вопросам связи между словами в предложении. 

Практические грамматические обобщения. Выделение в предложении слов, обозначающих, о 

ком или о чем говорится, что говорится. Различение слов, обозначающих предметы и 

действия, их группировка по вопросам кто?, что?, что делает? Определение рода 

существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с числительными один, 

одна, одно. 

Различение единственного и множественного числа по окончаниям в сочетаниях  

«существительное + глагол».  

 

Третья четверть 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:  

предмет и действие («существительное ед. ч. +  глагол наст. вр.» ученик пишет, самолёт 

летит); 

предмет и состояние предмета («существительное ед. ч. +  глагол наст. вр.» мальчик сидит, 

ручка лежит);  

Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях 

«числительное + существительное» (один стол, одна линейка, одно зеркало).  Составление 

предложений с сочетаниями, обозначающими предмет и действие (состояние) 

(«существительное мн. ч. + глагол наст. вр.»: ученики пишут, книги лежат).  

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: 



переходность действия (глагол наст. вр. + сущ. неодуш.»: читает книгу);    

пространственное отношение («глагол наст. вр. + на(в) + сущ.»: кладёт на(в) стол, лежит 

на(в) столе);   

признаки действия («глагол наст. вр. + наречие»: рисует красиво).  

 

Четвёртая четверть 

     Составление предложений со словосочетаниями, обозначающими:  

 - переходность действия («глагол + сущ. одуш. и неодуш.»: ловит мяч, кормит собаку);  

пространственные отношения (глагол + около+ сущ.»: стоит около окна); 

направленность действия («глагол + сущ. одуш.»: покупает брату);  

пространственные отношения («глагол + под + сущ.»: ставит под скамейку, стоит под 

скамейкой) ;  

пространственные отношения (глагол + над+ сущ.»: летит над рекой).  

 

II Сведения по грамматике и правописанию   

Навыки правописания. Обобщение, систематизация, закрепление умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения грамоте. Деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Большая буква в начале предложения. Точка в конце предложения. Большая буква в именах, 

фамилиях и отчествах людей, в кличках животных. Раздельное написание со словами 

предлогов в, на, около, под, над.   

Чистописание. Совершенствование навыков письма. Соблюдение учащимися основных 

гигиенических требований к письму. Закрепление графически правильных начертаний букв и 

способов соединения их в слове. Упражнения в связном, ритмичном написании букв, слогов, 

слов и небольших предложений. Совершенствование умений правильно (без пропусков, 

перестановок и искажений слогов и букв) списывать небольшие тексты с доски и учебника.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п   Тема   Кол-во часов   

1   Добукварный  период  (обучение чтению, 

обучение письму) 

18   

2   Букварный  период  (обучение чтению, 

обучение письму) 

105  

3   Послебукварный период (обучение чтению, 

обучение письму) 

24   

4   Формирование   грамматического строя речи    51   
 Итого   198   

 

 


