
Аннотация на рабочую программу по обучению грамоте в 1в классе 

  

Рабочая программа по русскому языку (обучению грамоте) для 1 класса составлена 

на основе федерального   государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 

2.2), адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с 

учетом авторской программы: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 

2014. — 340 с. — ISBN 978-5-09-031535-7  

Цели предмета: формирование элементарных навыков чтения и письма; 

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

основе знаково-символического восприятия и логического мышления; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма. 

Задачи:  формирование умений правильно писать и читать, подготовка базы для 

успешного овладения правописанием; участвовать в диалоге;  воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.развитие речи, мышления, 

воображения школьников. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Азбука.1 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций в 2 ч. [ В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина  ]. – 8-е издание спр.  - М.: 

Просвещение, 2016. – 127с.: ил. – (Школа России), рабочие тетради «Пропись» (в 4-х 

частях); 1 класс; В.Г.Горецкого, Н.А. Федосовой//-М.: «Просвещение», 2016. 

. – (Школа России). 

 Разделы программы: 

 

Первый-подготовительный период  - 16ч   делится на 2 ступени: 

 вводную безбуквенную 

 изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков. 

 Второй–   94ч  букварный (основной) период –посвящен изучению первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений, знакомство с буквами ъ, ь; 

 

Третий- послебукварный период  -  37   ч    повторно  -   обобщающий и закрепляющий 

все пройденное. 

Контрольные работы программой не предусмотренны. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме проверки навыков чтения и содержания 

прочитанного. Итоги промежуточной аттестации оцениваются качественно: усвоил – не 

усвоил.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку (обучению грамоте) составлена на основе 

федерального   государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2), 

адаптированной  основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся МКОУ «С(К)ОШ», с 

учетом авторской программы: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 

2014. — 340 с. — ISBN 978-5-09-031535-7 и следующими нормативными  правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2. Календарный учебный график муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный 

год  (приказ от 31.08.2017 г. № 211 - од); 

3.  Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год  (приказ от 

31.08.2017 г. № 217 - од); 

4. Положение о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, коррекционных курсов для классов, реализующих ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся) в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» муниципального образования город 

Ноябрьск (приказ  от  11.11.2015 г. № 302-од); 

5. Приказ «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательной 

деятельности на 2017-2018 учебный год»  (28.04.2017 г. №99-од) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Азбука.1 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций в 2 ч. [ В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская, М.В. Бойкина  ]. – 8-е издание спр.  - М.: 

Просвещение, 2016. – 127с.: ил. – (Школа России), рабочие тетради «Пропись» (в 4-х 

частях); 1 класс; В.Г.Горецкого, Н.А. Федосовой//-М.: «Просвещение», 2016. 

Цели предмета: формирование элементарных навыков чтения и письма; ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления; формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма. 

Задачи:  формирование умений правильно писать и читать, подготовка базы для 

успешного овладения правописанием; участвовать в диалоге;  воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь.развитие речи, мышления, 

воображения школьников;развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны, использование сформированных умений в процессе устной 

коммуникации; 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей (в первую очередь 

детей с глубоким речевым недоразвитием) обеспечивается реализацией следующих 



условий организацииобразовательной деятельности. 

 

1. Ориентация   педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических 

функций, их качеств и свойств. 

2. Преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку 

(накопление словарного запаса, использование в речи математической терминологии). 

3. Максимально расширение речевой практики, использование языкового материала в 

речи, в разных видах общения. 

4. Использование и коррекция в образовательной деятельности самостоятельно 

приобретенных учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение. 

5. Стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного 

поведения учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной 

деятельности. 

6. Учѐт индивидуальных и характерологических особенностей детей, их природных 

задатков и способностей. 

7. Обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не только 

успешное формирование речи  - главного звена учебного процесса, но и развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов. 

8. Органическое единство в решении двух групп задач образовательной деятельности: 

- задач пропедевтического характера, решение которых способствует развитию детей, 

готовит их к сознательному овладению системой школьных знаний и навыков; 

- общих задач образовательной деятельности. 

9. Привлечение наглядно-действенных средств и приѐмов, способствующих 

формированию представлений, понятий и требующих использования словесных способов 

обозначения. 

Выполнение НРК осуществляется за счѐт включения в содержание уроков сведений о 

жизни и быте народов Севера, природе и погоде нашего края, национального северного 

фольклора и др., дополняющих изучаемую тему. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,  

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ «С(К)ОШ» в форме проверки навыков чтения. Итоги промежуточной 

аттестации оцениваются качественно: усвоил – не усвоил.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основное назначение обучения грамоте- обучение слабослышащих 

первоклассников 2-ого отделения умению читать и писать, овладение ими звуко-

буквенным анализом и синтезом, а также накопление словарного запаса. 

Последовательность введения букв принята в соответствии с программой по 

произношению. Введение глобального чтения позволяет еще до овладения аналитико - 

синтетическим способом чтения расширить область буквенного анализа и синтеза, 

совершенствовать навык чтения целыми словами, активизировать накапливаемый на 

уроках словарь. 

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. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

Введение слабослышащих и позднооглохших обучающихся  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 (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках обучения грамоте обучающиеся 

усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать 

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

В связи со специфичностью контингента обучающихся, психофизических 

возможностей и общего уровня развития школьников с нарушенным слухом при 

разработке программы учитывались специфические принципы обучения 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

 учет социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего школьника; 

 специальная система обучения слабослышащих  и позднооглохших детей языку как 

важнейшее средство преодоления аномального хода развития обучающихся; 

 обучение основам наук в единстве с усвоением родного языка как средства 

общения; 

 максимальное обогащение речевой практики;  

 активизация разных видов деятельности обучающихся в образовательной 

деятельностикомпенсированная направленности обучения в единстве с развитием 

сенсорной базы слабослышащих учащихся; 

 единство практического овладения системой научных знаний и обучения основам 

наук.  

 усвоение основ наук в единстве с усвоением родного языка; 

 интенсификация развития слухового восприятия в единстве с развитием 

произносительной стороны устной речи; 

 активизация речевого и делового общения как условие развития социально активной 

творческой личности; 

 максимальное использование различных  видов деятельности в образовательной 

деятельности; 

 пропедевтика и концентричность 

Место учебного предмета в учебном плане: в соответствии с учебным планом, 

программа рассчитана на 147 часов в год (6 часов в неделю -1 полугодие и 3 часа в неделю 

- 2 полугодие). Для занятий внеклассным чтением отводится один раз в неделю10 минут 

во второй половине урока. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системы образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: — чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; — восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа;  формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 



основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; — уважения к окружающим — 

умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: - принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; - 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: – развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности; – формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: – формирование самоуважения и эмоционально положительного 

отношения к себе, умения оценивать свои поступки; – развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям; – формирование готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; – формирование умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных 

ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Личностные,  метапредметные  и предметные результаты 

изучения предмета «Русский язык (обучение  грамоте)» 

 

Личностные результаты 

 

 Формирование речевых навыков (понимание значений слов и их употребление, 

обогащение словарного запаса, развитие навыков связной речи). 

 Развитие связной устной речи слабослышащих учащихся. 

 Принятие и освоение первоклассникам социальной роли обучающихся, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе и в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств их осуществления. 



 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Использование речевых средств и средств информационно-коммуникативных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Формирование навыка осмысленного чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; способностью осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 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. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Регулятивные:   

Определение  и формулирование  цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

Проговаривание  последовательность действий на уроке; 

Высказывание  своего предположения (версии) на основе работы с материалом учебника; 

Работа по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные:   

Ориентация  в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 

содержание) под руководством учителя;   

Осуществление и  поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий под 

руководством учителя;  

Понимание  информации, представленной в виде текста, схем (знаково-символические 

средства); 

Сравнение, группировка предметов, объектов на основе существенных признаков, по 

заданным критериям;  нахождение общего и различия.  

Коммуникативные:  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабослышащий). 

 

Предметные результаты     
Знание  звуков и букв русского языка, осознание их основных различий (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем);   

Различение  гласных и согласных звуков и букв их обозначающих; 

Определение  места ударения в слове; 

Формирование навыка  чтения  с правильным сочетанием звуков в словах, без искажения и 

пропуска звуков. 

Вычленение слова из предложения; 

Четкое, без искажений письмо  строчных и заглавных букв, их соединений в слогах и 

словах; 



Списывание  слов и предложений, написанных печатным и рукописным шрифтом; 

Употребление  точки в конце предложения; 

Умение  составлять предложения из слов; 

Устное  составление  3-5 предложений на определенную тему; 

Умениее пересказывать небольшие по объѐму тексты; 

Умение отличать текст от набора предложений; 

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; 

Знание основных речевых форм и правил их применения; 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе 

словесной речи (в устной и письменной формах) как средство достижения цели, 

использование в речевом общении устно–дактильной формы речи как вспомогательной; 

Умение выбрать адекватные средства  вербальной (с учѐтом особенностей речевого 

развития) и невербальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, 

слабослышащий, глухой); 

Овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями (с 

учѐтом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся); 

Сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением 

значений входящих в них словоформ;  

Овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами 

сложных предложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, 

целевые, временные и объектные смысловые отношения;  

Овладениеорфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

 

Содержание учебного предмета  по русскому языку (обучению грамоте) в 1 классе - 

147ч 

(каждый урок состоит из двух частей: обучение чтению  и письмо; на каждом уроке 

проводится работа над развитием речи; внеклассному чтению отводится один раз в 

неделю 10 минут в конце урока) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового  состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—

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

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 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.  

Письмо. 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 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 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 приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и 

послогового 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.  

Слово и предложение. 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.   

Орфография. 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; знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

В структуре обучения чтению и письму традиционно являются три этапа: 

подготовительный (добукварный); основной (букварный): изучение согласных звуков и 

обозначающих их букв, букв Е, Ё, Ю, Я, имеющих двойную функцию, а также букв Ъ и Ь; 

повторительно - обобщающий (послебукварный) – закрепляющий полученные 

лингвистические сведения и навыки чтения и письма. 

Первый- подготовительный период (16 ч.) 

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.  

Делится на 2ступени: вводную безбуквенную и изучение пяти гласных букв и связанных с 

ними звуков; 

Речь устная письменная. Предложение и слово. Слог. Ударение. Звуки и буквы. 

Второй-букварный (основной) период (94 ч.) 
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(знакомство с буквами ъ, ь). 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. 

Обучение чтению. Развитие устной речи. Звуковая культура. Работа над словом. Работа 

над предложением и связной устной речью. 

Третий- послебукварный период (37 ч.) 

 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 идѐт 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.  

 Повторно-обобщающий и закрепляющий все пройденное. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. Чтение небольших художественных произведений А. 

Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, 

А. Барто о природе, детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. 

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. 

 

Письмо  (147 ч.) 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности  

№

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Все 

го 

часо

в 

К

Р 

П

Р 

Характеристика видов учебной  деятельности учащихся 

  Обучение грамоте Письмо  

 Первый-

подготовительн

ый период- 

делится на 2 

ступени: 

 вводную 

безбуквенную 

 изучение 

пяти гласных 

букв и 

связанных с 

ними звуков; 

 

16ч. - Знакомиться с новым 

учебником: рассматривать 

обложку, читать оглавление, 

прогнозировать содержание. 

Выделять звуки в слове. 

Находить слова с 

заданными звуками. 

Ориентироваться в «Азбуке 

». Знать, как правильно 

обращаться с учебной 

книгой: бережно раскрывать, 

переворачивать страницы, не 

загибать их, а использовать 

закладку и т.д. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

Обводить и штриховать 

контуры, 

соединять линии и 

фигуры, 

рисовать и раскрашивать 

узоры непрерывными 

движениями руки., 

проводить лини (прямые 

наклонные, прямые 

наклонные с закруглением 

внизу, вверху, удлиненную 

петлю вверху и внизу; 

левые и правые 

полуовалы, овалы, линии 

разных начертаний с 

выходом за рабочую 

строку). 

обводить по контуру 

предметы, раскрашивать 

их, уметь проводить 

прямые и наклонные 

линии; 

 

 Второй– 

букварный 

(основной) 

период –

посвящен 

изучению 

первых 

согласных 

звуков и их 

буквенных 

обозначений, 

знакомство с 

буквами ъ, ь; 

 

94ч. - Выделять звуки в слове. 

Находить слова с 

заданными звуками. 

Составлять и читать схему 

предложения, 

конструировать предложение 

по схеме. 

Характеризовать звуки 

(гласные – ударные, 

безударные; согласные – 

звонкие, глухие; парные –

непарные; твѐрдые – мягкие, 

парные – непарные; 

шипящие). 

Ставить ударение, делить с

лова на слоги. 

Соотносить слова со 

слогоударной схемой. 

Проводить 

подготовительные 

упражнения для развития 

глазомера, кисти руки и 

мелких мышц пальцев, 

обозначать звуки 

соответствующими 

буквами рукописного 

шрифта; 

 - писать заглавные и 

строчные буквы, 

правильно соединять их 

между собой. 

Анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах.  



Подбирать слова, 

соответствующие схеме. 

Характеризовать функцию 

букв гласных, букв ъ и ь. 

Различать речь устную 

(говорение, слушание) и 

речь письменную (письмо, 

чтение).  

Уметь читать выразительно, 

плавно, целыми словами, 

верно выделяя ударные 

слоги, определять 

последовательность 

событий, называть героев 

сказки. 

Выделять слова из 

предложения. Различать 

слова и предложения.  

Различать слова и 

обозначаемый им предмет. 

Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе 

предложения 

Принимать учебную задачу 

урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Читать текст 

самостоятельно 

Формировать словарь на 

материале прочитанного 

произведения. 

Отвечать на вопросы по 

тексту. 

Называть героев 

произведения. 

Находить и называть 

понравившиеся слова из 

текста. 

Выбирать возможный для 

чтения по ролям отрывок 

текста самостоятельно. 

Разыгрывать фрагмент 

текста по ролям.  

Определять главную мысль 

текста. 

Называть правильно 

элементы букв. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Конструировать буквы  из 

различных материалов.  

Писать прописные и 

строчные 

буквы, сравнивать написа

нное с образцом. 

Списывать слова и 

предложения в 

соответствии с заданным 

алгоритмом, 

 контролировать этапы 

своей работы. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму.  

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона. 

Писать слоги, слова с 

новой буквой, используя 

приѐм комментирования.  

 

 Третий- 

послебукварны

й период- 

повторно-

обобщающий и 

37ч.  

1 

Различать слова и 

обозначаемый им предмет. 

Значение слова. Графическое 

изображение слова в составе 

предложения 

Выполнять  слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 



закрепляющий 

все пройденное. 

 

Делить предложения на 

слова. Выделять отдельные 

слова из предложений. 

Составлять простейшие 

предложения и 

моделировать их с 

помощью схем. Составлять 

предложения по заданным 

схемам. «Читать» 

предложения по схемам. 

Рассматривать 

иллюстрацию учебника; 

перечислять основные 

персонажи иллюстрации.  

Составлять рассказы по 

иллюстрации. 

Пересказывать текст на 

основе опорных слов. 

схемой-моделью. 

Правильно записывать 

имена собственные. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. 

Анализировать 
предложения, данные в 

прописи, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы (начало 

предложения, 

правописание имѐн 

собственных). 

Списывать без ошибок 

предложения, данные в 

прописи, грамотно 

обозначать границы 

предложения. 

Восстанавливать 
деформированное 

предложение, объяснять 

его смысл, определять 

границы. 

Выполнятьслого-звуковой 

анализ слов с опорой на 

схему-модель. 

Списывать с 

печатноготекст из 2—3-х 

предложений 

письменными буквами. 

  

Итого:  

 

147

ч 

1   

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Федеральный    государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 2.2),  

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2)МКОУ 

«С(К)ОШ»; 

2. Авторская программа: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/[В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просвещение, 

2014. — 340 с. — ISBN 978-5-09-031535-7 

Учебно-методическая литература для ученика 

Учебник для 1 кл. «Азбука» в 2 ч./ В.Г. Гореций, В.А. Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М. В. 

Бойкина.- М.: Просвещение, 2016. 

 Рабочие тетради «Пропись» (в 4-х частях); 1 класс; В.Г.Горецкого, Н.А. Федосовой//-М.: 

«Просвещение», 2016. 

Интернет  ресурсы: 



Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» - http:// catalog.iot.ru - где собрано и 

классифицировано более 650 интернет-ресурсов по образованию. 

Российский образовательный портал - http://www.school. edu.ru - обеспечивает открытый 

доступ к ресурсами для учеников, учителей и родителей. 

Портал «Российское образование» - http://www.edu.ru - содержит информацию об 

Интернет-ресурсах, ссылки на законы, стандарты и документы, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru - базовая составляющая проекта ИСО. 

Здесь имеется возможность найти любой материал по интересующей Вас теме в 

различном формате - тексты и иллюстрации, звуковые файлы и видеофрагменты. 

На сайте Московского центра Федерации Интернет-образования - www.center.fio.ru - в 

разделе «Начальная школа» размещены авторские и рабочие программы по предметам 

начальной школы. 

Электронные версии газеты «Начальная школа» Издательского дома «Первое сентября» 

находятся на сайте http://nsc.lseptember.ru. Здесь представлены все рубрики газет: 

«Традиционная школа», «Учителю на заметку» 

http://www.edu.ru/info/text/goscom/dokum/doc98/1235-l.html - обязательный минимум 

содержания начального общего образования. 

http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz - вся орфография и пунктуация в таблицах, 

толковый словарь Даля. 

http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000193 - Сетевое объединение 

методистов (СОМ). Раздел «Начальная школа». http://www.nergames.ru/index.html - 

Электронная библиотека педагогических интернет-ресурсов. 

http://www.ug.ru/02.26/po4.htm - Вопросы применения компьютера в начальной 

школе: от психологических и педагогических аспектов до подборки различных 

упражнений для глаз при работе с машиной. 

http://www.openworld.ru/schooI/rn.cgi - ежемесячный научно-методический журнал 

«Начальная школа». 

http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm - Обеспечение школьной адаптации 

первоклассника. Физиологические и социально-психологические особенности 

привыкания ребенка к обучению в школе. 

http://www.advise.ru/articles/80 - Советы родителям первоклассников. 

http://www.edu.rin.ru/ - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. 

Памятка родителям первоклассников. 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция детских сказок 

в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр. 

http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line. 

http://www.km.ru - портал компании «Кирилл и Мефодий». 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

http://www.skazochki.narod.ru - сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, 

сказки, загадки и др. 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

Технические средства обучения: 

Интерактивная доска; 

Мультимедииныи проектор; 

Компьютер; 

Сканер; Принтер. 


