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1. Пояснительная записка 
  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – вариант 8.3  МБОУ 

СОШ №30 г. Пензы 

 Общая цель образования  для ребенка с РАС заключается в развитии личности 

обучающегося, формировании общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям,  формировании необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни. 

Обучение по варианту 8.3. предполагает в большей степени развитие у обучающегося 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов с детьми и 

взрослыми в доступных для обучающегося пределах, поэтапное формирование учебной 

деятельности. 

Цель обучения: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения, а так же начальных навыков чтения 

на уровне, доступном данному ученику с отсутствием речи и звукоподражания. 

Задачи обучения русскому языку: 
 выработать элементарные навыки грамотного письма; 
 повысить уровень общего и речевого развития обучающегося; 
 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 
 формировать нравственные качества; 
 формировать интерес и потребность к деловому взаимодействию с учителем, со 

сверстниками, умения продуктивного установления, поддержания и завершения контакта; 
 использовать  альтернативные средства коммуникации – карточки-инструкции; 
 активизировать  коммуникативные (невербальные и вербальные, альтернативные) 

средства для развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого 

любым доступным способом в разных ситуациях социального взаимодействия. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьника.   

Овладение основами русского языка для учащихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическими 

особенностями учащихся такими как: 

- выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 

внешнего мира; 

- особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность 

эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, 

проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

- боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки;  

- ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

- специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на 

бытовом уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи 

(разговоры с самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным 

осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени  

эхолалии; грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 
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- низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего 

пространственной ориентации. 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые 

знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает важное место, так он 

направлен на формирование функциональной грамотности и элементарной 

коммуникативной компетенции. 

На занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьника.   

Основные направления коррекционной работы 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка формирует представление о языке как об основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» включён в федеральный компонент 

образовательной области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС 

и лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Учебный предмет 

«Русский язык» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра. Рабочая программа построена по концентрическому принципу, 

особенность которого состоит в расчленении сложных грамматических понятий и умений 
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на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет постепенно увеличивать 

количество связей, лежащих в основе понятия, расширять языковую и речевую базу для 

отработки умений и навыков, создаёт условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего 

необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании 

интереса к родному языку. Обучение грамматике будет действенным при установлении 

тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников. 
  
Обучение русскому языку предусматривает включение в учебную программу 

следующих разделов: «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и 

развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

направлено на: 

― уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― коррекцию недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― развитие навыков устной коммуникации в доступном для неговорящего ученика 

виде; 

― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет 

пропедевтическую направленность, позволяющую: 

1. сформировать у обучающегося социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АОП; 

2.сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3.обогатить знания обучающегося о социальном и природном мире, опыт в 

доступных  видах  детской  деятельности  (рисование,  лепка,  аппликация, ручной труд, 

игра и др.). 

В дополнительных классах учебные предметы (русский язык и чтение), входящие в 

состав предметной области «Язык и речевая практика», направлены на формирование 

коммуникативной и личностной готовности обучающегося с РАС к школьному обучению, 

подготовку обучающегося к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках 

чтения и русского языка у обучающегося развивается слуховое восприятие на основе 

дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы фонематического 

анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате 

этой работы у обучающегося развивается речевой слух, формируется умение выделять 

некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие на фоне полного слова. В 

свою очередь, это позволит их познакомить с некоторыми буквами: А, У, О, М, С, Х. Таким 

образом, создаются условия, обеспечивающие освоение обучающимся позиционным 

слоговым чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках в 1-м классе. 

На уроках русского языка в 1 (дополнительных) -1 классах проводится работа по 

обучению учащегося письму. Программа состоит из двух разделов, соответствующих 

добукварному и букварному периодам. 
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Добукварный период — период подготовки ребенка к обучению грамоте, 

определяющий его способность в овладении письмом и чтением во время букварных 

занятий. В это время у учащегося с РАС формируются и развиваются: фонематический 

слух, навыки звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения — 

необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Добукварный период представлен 

следующими разделами: подготовка к усвоению грамоты, включающий подготовку к 

усвоению первоначальных навыков чтения; подготовка к усвоению первоначальных 

навыков  письма и речевое развитие. 

Задачи содействия в адаптации ученика к школе, школьному коллективу и правилам 

поведения в нём. В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На 

каждом уроке учитель реализует несколько направлений коррекционной работы, 

предлагаются упражнения, направленные на подготовку учащегося к овладению навыком 

чтения и письма. 

 В букварный период у школьника формируются первоначальные 

каллиграфические, графические и некоторые орфографические умения. Формирование 

первоначальных навыков письма проходит параллельно с формированием у него речевого 

слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков 

сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки, мелкой 

моторики кистей рук. 

 

 Особенности организации учебного процесса по учебному предмету 

 Формы уроков:  ознакомление с новым материалом, закрепление изученного,  урок 

применения знаний и умений,  проверка и коррекция знаний и умений,   комбинированный 

урок,   экскурсия,   киноурок, урок повторения и обобщения, урок – сказка. 
 

Технологии  обучения:   здоровьесберегающие;  игровые;   информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные;  деятельностное 

обучение; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения,  обучение в 

сотрудничестве. 
 

 Формы организации учебной деятельности:   фронтальная;   групповая; парная;  

индивидуальная. 
  

Виды контроля: вводный, текущий, тематический,  итоговый; тестирование, опрос, 

контрольное списывание, диктант, самостоятельная работа. 
  

Внеурочная деятельность по предмету:   инсценирование,   школьные праздники,  

линейки, классные часы, тематические недели, кскурсии в библиотеку, посещение театра, 

музеев,  конкурс каллиграфии, конкурс на лучшую тетрадь, школьные газеты по русскому 

языку. 
  

3.Место учебного предмета в учебном плане 
  

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть  адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающийся с РАС (вариант 8.3) в предметную 

область «Язык и речевая практика».  

Программа по русскому языку рассчитана на: 

1 дополнительный класс - 4 ч. в неделю (33 учебных недели) –132 часа 

1 дополнительный класс 2 год обучения - 4 ч. в неделю (33 учебных недели) –132 

часа 

1 класс – 4 ч. в неделю (33 учебных недели) –132 часа 

2 класс - 4 ч. в неделю (34 учебных недели) – 136 часов 

3 класс - 4 ч. в неделю (34 учебных недели) – 136 часов 
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4 класс - 4 ч. в неделю (34 учебных недели) – 136 часов 

 

 4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение обучающимися с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование 

и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции. 

Личностные результаты 

1-ые дополнительные  классы: 

- принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки взаимодействия с 

ними; 

- положительное отношение к школе; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности. 

1 класс: 

-формирование представления о себе; 

-развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

-формирование мотивации; 

-формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

-формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами  

социального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности. 

 2-4 классы: 
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-развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;   

 -развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

-использование доступных невербальных (жесты, рисунки, пиктограммы, 

предметные и символические календари, вокализации и голосовые реакции и др.) и 

вербальных средств общения в практике взаимодействия со взрослыми и детьми для 

решения практических задач; 

-вступление в контакт, поддерживание и завершение его с использованием 

невербальных и вербальных средств, соблюдая общепринятые правила коммуникации. 

Предметные результаты  АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфических умений, 

знаний и навыков для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы.  

К окончанию начальных классов: 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
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запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» по классам 

  
1 дополнительный класс (1 год обучения) 

  

Минимальный уровень: 

           пользоваться тетрадью; 

           правильно держать ручку; 

           раскрашивать несложные фигуры с помощью учителя; 

           обводить рука в руку несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичные 

буквенным знакам; 

           различать речевые звуки; 

           составлять предложения из двух слов по действию или предметной картинке с 

помощью учителя; 

           выделять слова в предложении (из двух слов) с помощью учителя и с опорой на 

условно-графическую схему; 

           знать буквы (А, У, О, М, С, Х); 

           писать изученные буквы, слоги и простые слова по образцу, рука в руке; 
  
Достаточный уровень: 

         пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради; 

         правильно держать ручку; 

         раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, рисунки, 

аналогичные буквенным знакам; 

         дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить их с речевыми 

звуками; 

         составлять предложения из двух-трех слов по действию или предметной 

картинке; 

         определять количество слов в предложении (из 2-3 слов), составлять условно-

графическую схему предложения; 

         делить слова на слоги, составлять условно-графическую схему слова; 

         определять первый звук в слове; 

         различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы (А, У, О, 

М, С, Х); 

         писать изученные буквы, слоги, слова. 
  

1 дополнительный класс (2 год обучения) 

  

Минимальный уровень: 

         пользоваться тетрадью; 
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         правильно держать ручку; 

         раскрашивать несложные фигуры с помощью учителя; 

         обводить рука в руку несложные фигуры, орнаменты, рисунки, аналогичные 

буквенным знакам; 

         различать речевые звуки; 

         составлять предложения из двух слов по действию или предметной картинке с 

помощью учителя; 

         выделять слова в предложении (из двух слов) с помощью учителя и с опорой на 

условно-графическую схему; 

         знать буквы (А, У, О, М, С, Х; Н, Ы, Л, В ,И, Ш ); 

         писать изученные буквы, слоги и простые слова по образцу, рука в руке. 
  
   Достаточный уровень: 

        пользоваться тетрадью, ориентироваться в тетради; 

        правильно держать ручку; 

        раскрашивать, обводить и рисовать несложные фигуры, орнаменты, рисунки, 

аналогичные буквенным знакам; 

        дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить их с речевыми звуками; 

        составлять предложения из двух-трех слов по действию или предметной 

картинке; 

        определять количество слов в предложении (из 2-3 слов), составлять условно-

графическую схему предложения; 

        делить слова на слоги, составлять условно-графическую схему слова; 

        определять первый звук в слове; 

        различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы (А, У, О, 

М, С, Х; Н,Ы,Л,В,И, Ш); 

        писать изученные буквы, слоги, слова. 
  

1 класс 

Минимальный уровень: 

         различать звуки на слух и в произношении; 

         дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

         анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу,  

      составлять простые слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

         усвоить рукописное написание несложных по графическому      начертанию 

строчных и прописных букв алфавита; 

         написание большой буквы в начале предложения и именах, точки в конце 

предложения с помощью учителя; 

         списывать с печатного и рукописного текста разобранные буквы, слоги и слова. 
  

Достаточный уровень: 

         различать звуки на слух и в произношении; 

         дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной 

позиции); твёрдые и мягкие; 

         анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

         усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита; 
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         написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце 

предложения; 

         списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и предложения; 

         письмо под диктовку букв, слогов, простых слов, простых предложений после 

предварительного анализа. 
  

2 класс 

Минимальный уровень: 

         деление слов на слоги для переноса; 

         списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

         запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

         дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признак 

         составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

         выделение из текста предложений на заданную тему; 

         участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

         списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

         запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

         дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

         составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

         деление текста на предложения; 

         выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

         самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

  

3 класс 

Минимальный уровень: 

           списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью 

учителя; 

           различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью 

учителя; дифференцировать оппозиционные согласные с помощью учителя; 

           делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя; 

           списывать текст целыми словами (10-20 слов); включающий слова с изученными 

орфограммами; 

           составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении с помощью опор и с помощью учителя; 

           выделять предложения из текста; 

           уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с 

помощью учителя. 
  

Достаточный уровень: 

           записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 
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           различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

           делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

           списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами; 

           составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

           выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

           уметь располагать слова в алфавитном порядке. 
  

4 класс 

 Минимальный уровень: 

           дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

           делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

           списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного 

текстов; 

           писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не расходится 

с произношением (8 слов); 

           писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

           составлять предложение по картинке; 

           подбирать по вопросам название предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

           записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

           различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

           делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

           списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30-35 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами; 

           составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

           знать алфавит. 
 

Базовые учебные действия 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и 

коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они 

во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. В 

качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

 Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему  обучению;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 
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Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений 

в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; - положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;   самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей;  понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;   

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  соотносить свои действия и их результаты с заданными образ-

цами,  

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
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Познавательные учебные действия: выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  читать; писать; выполнять 

арифметические действия; наблюдать; 

работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

5. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» В 1-х дополнительных и 1 классах 

состоит из добукварного и букварного периодов. 

Дoбуквapный пepиoд (1 дополнительный класс 1 год обучения) – пepиoд пoдгoтoвки 

дeтeй к oбучeнию гpaмoтe, вo мнoгoм oпpeдeляющий иx cпocoбнocть к oвлaдeнию 

пиcьмoм и чтeниeм вo вpeмя буквapныx зaнятий. В этo вpeмя у учaщиxcя c РАС 

фopмиpуютcя и paзвивaютcя фoнeмaтичecкий cлуx, нaвыки звукoвoгo aнaлизa и 

cинтeзa, диaлoгичecкoй peчи, гpaфичecкиe умeния – т. e. нeoбxoдимыe уcлoвия для 

уcпeшнoгo уcвoeния гpaмoты. 

Развитие моторных умений. Упражнения для развития и координации движений 

кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальчиков в 

кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков 

животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, 

сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. Формирование графических 

умений. Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и 

ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, 

наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, 

шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при 

штриховке фигуры. Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами 

печатных и письменных букв, в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка – 

заборчик, прямая палочка с закруглением внизу – крючок для вешалки, палочка с 

закруглением вверху и внизу – уточка, овал – слива, полуовал – месяц и др. 

     Букварный период условно делится на 3 этапа. 

1-ый дополнительный класс.  Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х; 

 1-ый дополнительный класс 2 год обучения.  Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х; 

н, ы, л, в, и, ш. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых букв. Соотнесение графических 

образов печатных и рукописных букв. Работа с прописями. Списывание букв и слогов с 

печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после предварительного анализа и 

четкого протяжного их проговаривания (интонирования). 

1 класс. Изучение букв: П, Т, К, З , P, ŭ, Ж, Б, Д, Г, ь; E, Я, Ю, Ё,  Ч, Ф, Ц, 

Э, Щ, ъ. 
 На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 

требований, учитывающий умственные и возрастные возможности обучающегося. 

 

1 дополнительный класс – 132 ч. 
  
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Выкладывание и называние цветных полосок/предметов по образцу учителя. 

Составление из полосок схематичного изображения знакомых предметов по образцу 
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учителя. Выкладывание, с опорой на образец, прописных буквенных знаков печатного 

шрифта (без их названия) из полосок различного цвета и величины. 

Знакомство с простейшими геометрическими фигурами. Подбор одинаковых фигур 

разного цвета или различной величины. Составление по образцу комбинаций из разных 

фигур разного цвета. Составление из геометрических фигур знакомых предметов. 
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения слева на право, 

в заданном порядке; в заданном направлении. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей (не более 2-3). 

Выкладывание картинки по образцу. 

Развитие слухового внимания. 

Различие звуков окружающей действительности, их узнавание. 

Дифференциация неречевых звуков. 

Имитация голосов животных, узнавание животного по имитации голоса. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками. 

Слово. 

Практическое знакомство со словом. Фиксация слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными 

предметами. Четкое различие предмета и слова, его называющего. Называние окружающих 

предметов, предметов на картинке, «запись» слов с использованием условно-графических 

схем. 

Выделение слов (2-3) из ряда предложенных с фиксацией каждого слова картинкой 

и схемой. «Чтение» слогов. 

Предложение. 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий. 

Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2 – 3 слов с опорой на ситуационную или предметную 

картинку. Составление схем предложений. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложения на слова, фиксация их условно-графической схемой и 

последующим «чтением». 

Часть слова (слог). 

Деление двусложных слов на части. Выполнение упражнений на произнесение слов 

по слогам. 

Звук. 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательные упражнения. Отработка вместе с 

учителем четкого и выразительного произношения на материале коротких 4  

стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация сходных звуков. Развитие умения слышать заданный звук в ряду 

других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при акцентированном его 

произнесении учителем. Подбор слов, начинающихся с заданного звука с опорой на 

картинку, предмет. 

Развитие моторных умений. 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Пальчиковая 

гимнастика для развития и координации движений кисти руки, пальцев. 

Развитие умение держать карандаш. Работа мелом, карандашом. Вычерчивание 

прямых линий по образцу, по заданным точкам. Переключение с одного направления на 

другое при работе с трафаретом, шаблоном. Соблюдение пределов фигуры при ее 

штриховке прямыми линиями. 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных, нерасчлененных структур (без названия и соотнесения со звуком): А, У. 

Нахождение буквы среди других букв, наложение одинаковых букв, объединение 

одинаковых букв, разных по размеру/цвету, складывание предъявленной буквы с помощью 

учителя из полосок/палочек. 
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БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
 

   Изучение звуков и букв: А, У, О, М, С, Х. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале слова. Соотнесение звуков с соответствующими 

буквами. Определение их местоположения в словах (в начале). Подбор слова, 

начинающегося с изучаемого звука с опорой на картинку, предмет. Образование из 

усвоенных звуков и букв слов. Образование и чтение двухзвуковых слогов. 
  

1 дополнительный класс (2 год обучения) – 132 ч. 
 

   Изучение звуков и букв: А, У, О, М, С, Х;  Н, Ы, Л, В, И, Ш. Правильное и 

отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале слова. Соотнесение 

звуков с соответствующими буквами. Определение их местоположения в словах (в начале). 

Подбор слова, начинающегося с изучаемого звука с опорой на картинку, предмет. 

Образование из усвоенных звуков и букв слов. Образование и чтение открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов. 
  
1 класс – 132 ч. 
 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое произношение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение 

гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. Обозначение звука 

буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по 

структуре слов. Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного 

чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки 

с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку букв, слогов, несложных по 

структуре слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное 

написание слов; обозначение заглавной буквой начала предложения, имен людей, кличек 

животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (жи – ши, 

ча - ща, чу - щу). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 
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подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

сюжетную картинку, серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие (в сильной позиции). Ударение. Гласные 

ударные и безударные. 

Графика. Слог. Алфавит. 

Слово. Понятие ≪слово≫. Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, транспорт, 

явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, кличках животных. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Предложение. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, по вопросам. Распространение предложений (из 3 слов) с опорой на 

предметную картинку с помощью вопросов. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Коллективное составление 

коротких рассказов после предварительного разбора. 
  

2 класс – 136 ч. 
  

Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», 

«Речевая практика». 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

письма. Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на фоне 

полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух и в 

собственном произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и 

буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов 

различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных 
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слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 

учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок,  чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Практическое усвоение некоторых 

грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ 

предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после 

шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. Использование усвоенных языковых средств (слов, 

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 

объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление 

двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих 

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Имена 

собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. «Слова-друзья». «Слова-враги».  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами. Слова, обозначающие признак предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. Имена собственные (имена и фамилии людей, клички 

животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетании шипящих с гласными. 
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Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Родственные 

слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

3 класс – 136 ч. 
  

Повторение. Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие, различение твёрдых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я 

Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный мягкий знак перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Постановка ударения в двусложных и 

трёхсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Графика. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, 

я. 

Разделительный ь. Слог. Деление слов на слоги. Перенос части слова при письме. 

Слово.  Закрепление знаний о словах. Слова, обозначающие название предметов. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делал? что сделал? 

что будет делать? что сделает? Согласовывать их в речи со словами, обозначающими 

предметы. Подбор к данному предмету ряда действий. Слова, обозначающие признак 

предмета. 

Определение признака предмета по вопросам:  какой? какая? какое? какие? Название 

признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Нахождение 

слов, обозначающих признаки предметов в тексте и правильное соотнесение их со словами, 

обозначающими предметы. Согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог, как отдельное слово (на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об). 

Умение находить предлоги. Раздельное написание предлога со словами. 
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Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные. Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках 

животных, 

названиях городов, сёл и деревень, улиц. 

Правописание. Разделительный ь перед гласными (е, ё, я, ю, и). Правописание 

сочетаний шипящих с гласными (жи-ши, чу-щу, ча-ща). Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных 

путем изменения формы слова. 

Родственные слова.  Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, 

по вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или 

что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в, на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? 

чем?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. 

Различение текста и не текста. Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану под руководством учителя, опорным словам и иллюстрации. 
  

4 класс – 136 ч. 
  

Повторение. Построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 

гласных путем изменения формы слова (водa - вoды) или подбора по образцу родственных 

слов (водa - вoдный). Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 



20 
 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

≪Слова-друзья≫. ≪Слова-враги≫. 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся к разным 

категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 

Раздельное написание предлогов с другими славами 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные. Имена собственные. Расширение круга имен собственных 

(имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетании шипящих с гласными. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, 

по вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. 

Различение текста и ≪не текста≫. Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

6. Тематическое планирование уроков «Русского языка» 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
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1 (дополнительный) класс. 132 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

 часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Добукварный период 

(32часа) 

  

1 Первый день в школе. 

Знакомство с классом, 

школой, одноклассниками. 

Дорисовывание домика-

школы.  

  

1 Осознать себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

Дорисовывание домика-школы по 

пунктирным линиям и образцу. 

2 
Выявление представлений 

детей о школе. Беседа о 

правилах во время письма и 

рисования. Дорисовывание 

праздничного букета.  

1 Привитие навыков правильной посадки во 

время рисования и письма, правильного 

расположения тетради и пользование 

карандашом. 

Дорисовывание праздничного букета по 

образцу и пунктирным линиям. 

3 Звуки вокруг нас. 

Представления о неречевых 

звуках окружающей 

действительности их 

имитация. Дорисовывание 

солнышка, травы, ягод. 

1 

Дорисовывание травы, ягод, солнышка по 

образцу и пунктирным линиям 

4 Различение неречевых 

звуков окружающей 

действительности. Имитация 

голосов животных из сказки 

«Курочка Ряба». 

Дорисовывание элементов 

рисунка произвольными 

линиями и рисование яичка 

по трафарету. 

1 Дорисовывание элементов рисунка 

произвольными линиями и рисование 

яичка по трафарету. 

 

5 Различение звуков 

окружающей 

действительности. Имитация 

звуков животного мира из 

сказки «Колобок».  

Рисование Колобка по 

трафарету внутри дорожки. 

1 Дорисовывание элементов рисунка 

произвольными линиями  

Рисование Колобка по 

трафарету внутри дорожки. 

6 Продолжение работы над 

различением звуков 

окружающей 

действительности. 

Различение предметов по 

цвету. 

Обводка геометрических 

фигур. 

11 

Обводка геометрических фигур по 

контуру и трафарету 
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7 Знакомство с понятием 

«слово» и «запись» его 

условно-графического 

изображения.  

Обводка по контуру 

композиции из 

геометрической фигуры 

«квадрат». 

1 

Обводка по контуру композиции из 

геометрических фигур с использованием 

шаблонов или трафаретов. 

8 Выявление представлений 

детей о форме предмета. 

Распознавание форм 

конкретных предметов. 

Закрепление понятия 

«слово». Обводка по контуру 

композиции из 

геометрической фигуры 

«треугольник» и волнистых 

линий.  

1 

Соотнесение формы и предмета.  

Обводка по контуру композиции из 

геометрических фигур с использованием 

шаблонов или трафаретов. 

9 Подбор слов к картинке на 

сюжет сказки «Три медведя» 

и их условно- графическая 

фиксация. Обводка по 

контуру и рисование 

элементов иллюстрации. 

1 

Обводка по контуру и рисование 

элементов иллюстрации с использованием 

шаблонов или 

трафаретов. 

10 Закрепление понятия «форма 

предмета» и «слово». 

Дорисовывание 

недостающей фигуры. 

1 

Дорисовывание недостающей фигуры с 

использованием шаблона или трафарета 

11 
Подбор слов к картинке на 

сюжет сказки «Репка» и их 

условно- графическая 

фиксация. 

1 Обводка репки по контуру. Сравнение 

изображений репки по величине. 

Соотнесение величины репки в сказке и её 

дорисованного 

изображения. 

12 Дифференциация сходных 

по звучанию слов. Условно-

графическая фиксация слов, 

обозначающих 

изображённые предметы. 

Обводка, дорисовывание и 

раскрашивание бордюра из 

геометрических фигур. 

1 

Обводка, дорисовывание и раскрашивание 

бордюра из геометрических фигур (круг). 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

13 Знакомство с понятием 

«предложение» и «запись» 

его условно-графического 

изображения (схема 

предложения без деления на 

слова). 

Обводка и рисование 

бордюра из вертикальных и 

наклонных линий. 

1 

Обводка и рисование бордюра из 

вертикальных и наклонных линий. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 
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14 «Запись» условно-

графической схемой «Диких 

животных и их детёнышей». 

Обводка, дорисовывание и 

раскрашивание композиции 

«рыбка» из геометрических 

фигур. 

1 

Обводка, дорисовывание и раскрашивание 

композиции из геометрических фигур. 

15 Деление на слова 

двухсловного предложения, 

его условно-графическое 

изображение. 

Обводка и дорисовывание 

бордюра из геометрических 

фигур. 

1 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур «круга» и 

«квадрата». 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

16 Деление предложения, 

состоящего из трёх слов, на 

слова, его условно-

графическое изображение. 

Обводка и дорисовывание 

бордюра из геометрических 

фигур.  

1 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур «круг» и 

«треугольник». Владение орнаментальным 

рисованием в  тетради. 

17 Условно - графическое 

изображение предложений 

из трёх слов.  

Обводка и дорисовывание 

бордюра. 

1 
Обводка и дорисовывание 

бордюра из квадрата и наклонной палочки. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

18 Составление и «запись» 

условно-графического 

изображения предложения 

из трёх слов.Штриховка 

геометрических фигур 

поконтуру вертикальными и 

горизонтальными линиями.  

1 

Штриховка геометрических фигур 

вертикальными и горизонтальными 

линиями по 

контуру. 

19 Деление слов на слоги и их 

условно-графическое 

изображение. 

Штриховка геометрических 

фигур наклонными линиями. 

1 

Штриховка геометрических фигур 

наклонными линиями «сверху-вниз». 

20 Деление слов, 

обозначающих овощи и 

фрукты, на слоги, условно-

графическая запись слов. 

Обводка, дорисовывание по 

контуру и раскрашивание 

изображений овощей и 

фруктов.  

1 

Обводка, дорисовывание по контуру и 

раскрашивание изображений овощей и 

фруктов (яблоко, лимон, вишня). 

21 Знакомство с новой формой 

условно- графической 

записи предложения (каждое 

слово в предложении 

1 Обводка и дорисовывание 

бордюра из горизонтальных и 

вертикальных палочек. Владение 

орнаментальным рисованием в тетради. 
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представлено отдельной 

полоской).  

22 Выделение в слове 

начального гласного звука 

[а].Обводка контура буквы А 

в изображениях домика, 

ракеты. 

1 

Обводка контура буквы А в 

Изображениях различных предметов 

(домика, ракеты). 

23 Выделение в слове 

начального гласного звука 

[у].Обводка контура буквы У 

в изображении веток дерева.  

Обводка и дорисовывание 

бордюра.  

1 Обводка контура буквы У в изображении 

веток дерева. 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

букв У-А. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

24 Выделение слов, 

начинающихся со звука[у]. 

Конструирование из цветных 

полосок букв А и У, фигур, 

по форме напоминающих 

буквы А и У. Обводка и 

дорисовывание бордюра.  

1 Конструирование из цветных полосок букв 

А и У, фигур, по форме напоминающих 

буквы А и У. 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

буквы А. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

25 
Выделение в слове 

начального звука [о]. 

Обводка контура буквы О в 

изображениях знакомых 

овощей и фруктов 

Обводка и дорисовывание 

бордюра.  

1 Обводка контура буквы О в изображениях 

знакомых овощей и фруктов (слива, 

яблоко, дыня) 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

овала и наклонной соединительной 

палочки. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

26 Выделение в слове 

начального звука [м]. 

Обводка контура буквы М и 

дорисовывание флажка. 

Обводка и дорисовывание 

бордюра.  

  

1 Обводка контура буквы М и 

дорисовывание флажка. 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

наклонных палочек в разных 

направлениях. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

27 Выделение слов, 

начинающихся со звука [о]. 

Обводка и дорисовывание 

бордюра.  

1 Обводка и дорисовывание бордюра из 

геометрических фигур (овал, круг). 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

28 Выделение в слове 

начального звука [с]. 

Обводка контура буквы С в 

изображениях сушки и сыра. 

Обводка и дорисовывание 

бордюра. 

1 Обводка контура буквы С в изображениях 

сушки и сыра. 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

ягод. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

29 
Выделение слов, 

начинающихся со звука 

[м].Конструирование из 

цветных полосок букв Т и П, 

фигур, напоминающих 

1 Конструирование из цветных полосок букв 

Т и П, фигур, напоминающих буквы Т и П. 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

букв Т и П. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 
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буквы Т и П. Обводка и 

дорисовывание бордюра.  

30 Выделение слов, 

начинающихся со звука 

[с].Конструирование из 

цветных полосок букв Л и М, 

фигур, предметов, 

напоминающих буквы Л и 

М. 

Обводка и дорисовывание 

бордюра.  

1 

Конструирование из цветных полосок букв 

Л и М, фигур, предметов, напоминающих 

буквы Л и М. 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

букв М и Л. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

31 Дифференциация и условно-

графическая запись слов, 

сходных по звучанию. 

Конструирование из цветных 

полосок букв Ш и Е, фигур, 

по форме напоминающих 

буквы Ш и Е. 

1 

Конструирование из цветных полосок букв 

Ш и Е, фигур, по форме напоминающих 

буквы Ш и Е. 

32 
 

Составление и условно- 

графическая «запись» 

предложений по сказке 

«Заячья избушка». Обводка 

и дорисовывание бордюра.  

Знакомство с некоторыми 

элементами рукописных 

букв. 

1 

Обводка и дорисовывание бордюра из 

домиков. 

Владение орнаментальным рисованием в 

тетради. 

Письмо элементов рукописных букв. 

 Букварный период (1-й  

этап) - 89часов 

  

33 

 Написание строчной и 

заглавной Аа.  Письмо 

элементов строчной  буквы а 

Написание элементов буквы 

А, а.  

1 Знакомство с прописями, тетрадным 

листом, разлиновкой, условными 

обозначениями. Дифференциация 

печатного и рукописного 

варианта буквы А. 

Письмо основных элементов и буквы А, а 

по карандашу, образцу и самостоятельно. 

34 Написание строчной буквы а 1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы А. 

Письмо основных элементов и буквы А, а 

по карандашу, образцу и самостоятельно. 

35 Написание элементов  

заглавной буквы А 

1 

36 Написание заглавной буквы 

А 

1 

37 Письмо строчной и 

заглавной буквы а. Аа, аА 

1 

38-39 Написание строчной и 

заглавной Уу. 

Написание элементов буквы 

У, у. 

  

1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы У. 

Письмо основных элементов и сами буквы 

У, у по карандашу, образцу и 

самостоятельно. 

40 Написание строчной буквы у 1 

41 Написание заглавной буквы 

У 

1 
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42 Письмо 

звукоподражательных слов 

ау. 

Звуковой анализ слова «ау». 

Написание элементов букв а, 

у и слова с ними. Правила 

соединения букв 

1 Правила соединения букв, письмо слов. 

Написание звукоподражательных слов с 

большой буквы с восклицательным знаком 

в конце: Ау!, Уа! 

43 Письмо 

звукоподражательных слов 

уа. 

Звуковой анализ слова «уа». 

Написание элементов букв у, 

а и слова с ними. Правила 

соединения букв 

1 

44 Письмо 

звукоподражательных слов с 

большой буквы Ау! Уа! 

1 

45 Написание строчной и 

заглавной буквы Мм. 

Письмо элементов строчной 

буквы м 

1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы М. Написание строчной и 

заглавной буквы Мм. Написание слогов с 

изученными буквами. Правила соединения 

букв. 

46 Письмо строчной буквы м 1 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные элементы и 

сравнивать их. Правильно писать букву. 
47 Письмо элементов заглавной 

буквы М 

1 

48 Письмо заглавной буквы М 

 

1 

49 Звук и буква М. Письмо 

строчной и заглавной буквы 

м. 

1 

50 Нaпиcaние oткpытыx и 

зaкpытыx cлoгoв c буквaми 

Aa, Уу, Mм. Письмо 

закрытых слогов ам, ум 

1 Закрепление написания изученных букв и 

слогов. Правила соединения букв в слогах. 

51 Письмо закрытых слогов Ам, 

Ум 

1 Письмо закрытых слогов ам, ум и 

открытых слогов му, ма. Правила 

соединения букв. 

52 Письмо словосочетаний: Ам! 

Ум. 

1 Пиcьмo  слогов, 

звукoпoдpaжaтeльныx cлoв, 

cлoвосочетаний  из тpёx-чeтыpёx 

букв. Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo 

тeкcтa в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт 

pуки cлoв. 

Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные элементы и 

сравнивать их. Правильно писать букву. 

53 Письмо открытых слогов ма, 

му 

1 

54 Письмо открытых слогов Ма, 

Му 

1 

55 Письмо словосочетаний: 

Му-му-му! У- Му, А-Му 

1 

56 Письмо слова Ма-ма, ма-ма 1 Письмо слова мама, слогов ма-ам,  му-ум 
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57 Составление и письмо 

слогов ма-ам,  му-ум. 

Звукобуквенный анализ 

1 Составление и письмо слогов Ма-Ам, Му-

Ум. Звукобуквенный анализ. 

58 Составление и письмо 

слогов Ма-Ам, Му-Ум. 

Звукобуквенный анализ 

1 

59 Письмо словосочетаний: 

 Ма-ма-ма! Ма-ма! 

1 Закрепление написания изученных букв и 

слогов. Правила соединения букв в слогах. 

60 
Письмо словосочетаний: 

Му-му-му! Му-у-у! 

Написание первых слогов в 

имени Девочки и кличке 

кошки: Ма, Му 

1 Написание словосочетаний: Му-му-му! 

Му-у-у! Написание первых слогов в имени 

Девочки и кличке кошки: Ма, Му 

61 Закрепление написания 

букв Аа, Уу, Мм. 

Выполнение звукового 

анализа слова «ма-ма» и его 

запись. 

1 Закрепление написания изученных букв и 

слогов. Правила соединения букв в слогах. 

62 Закрепление написания 

открытых и закрытых слогов 

с буквами Аа, Уу, Мм. 

1 

63 Проверочная работа на тему 

«Написание изученных букв: 

а,у,м» 

1 Написание изученных букв и слогов 

64 Написание строчной и 

заглавной буквы Оо 

Написание строчной буквы о 

1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Оо. Написание строчной и 

заглавной буквы О, о 

  65 Написание заглавной буквы 

О 

1 

66 Письмо обратных и 

прямых слогов с буквами 

Аа, Уу, Мм, Оо 
Написание 

обратного(закрытого) слога 

с буквами м, о (ом). 

Звуковой анализ слога «ом». 

1 Письмо букв и слогов. Перекодирование 

печатных букв и слогов в рукописные. 

Запись слогов с буквой О 

67 Письмо слогов ам, ум, ом. 1 Письмо букв и слогов. Перекодирование 

печатных букв и слогов в рукописные. 

Запись слогов с буквой О 

Дифференциация звуков [а], [у], [о], [м] в 

словах. 

68 Письмо слогов ма, му, мо.  

69 Письмо слогов Ам, Ум, Ом. 1 

70 Письмо слогов Ам-Ма, Ум-
Му, Ом-Мо. 

1 

71 Графический диктант. 1 Самостоятельная работа по образцам 

72 Написание строчной и 

заглавной буквы Хх 
Письмо элементов буквы Х, 

х 

1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Хх. 

73 Выделение звука [х], 

произнесение. Письмо 

строчной буквы х 

1 Письмо букв и слогов. Перекодирование 

печатных букв и слогов в рукописные. 



28 
 

74  Письмо строчной буквы х 

Обозначение звука буквой. 

Определение слов, 

начинающиеся со звука [х] 

1 Запись слогов с буквой х Дифференциация 

звуков [а], [у], [о], [х] в словах 

75 Письмо буквы, слогов ах, ох, 

ух. 

1 Дифференциация звуков [а], [у], [о], [х] в 

слогах. 

76 Письмо словосочетаний: 

Ах! Ух! Ох! 
1 Правила соединения букв. Письмо слогов 

с буквой Хх. Письмо 

звукоподражательных слов (Ау!, Му!, Ох!) 

и слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). 

Списывание рукописного варианта слогов 

и слов 

77 Письмо буквы, слогов 

ха, ху, хо 

1 

Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Хх.  

78 Письмо слогов ах-ха, ух-ху, 

ох-хо; элементов заглавной 

буквы Х 

1 

79 Письмо заглавной буквы Х. 1 

80 Письмо буквы Х, слогов Ах, 

Ох, Ух. 

1 Правила соединения букв. Письмо слогов 

с буквой Хх. Письмо 

звукоподражательных слов (Ах!, Ох!) и 

слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). 

Списывание рукописного варианта слогов 

и слов 

81 Письмо буквы, слогов 

Ха, Ху, Хо 

1 

Правила соединения букв. Письмо слогов 

с буквой Хх. 82 Письмо слогов Ах-Ха,Ух-

Ху, Ох-Хо 

1 

83 Закрепление написания 

обратных и прямых слогов 

с буквами Аа, Уу, Мм, Оо, 

Хх.  
Письмо слогов и слов у-хо, у-ха 

 Правила соединения букв. Письмо слогов 

с буквой Хх. Списывание рукописного 

варианта слогов и слов.   

Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы   

84 Письмо слогов и слов ох-мох, 

му-ха 
1 Правила соединения букв. Письмо слогов 

с буквой х. Письмо слов из трёх-четырёх 

букв (уха, муха). Списывание рукописного 

варианта слогов и слов 

85 Письмо слов и словосочетаний: 

Ма-ма! Му-ха! Ах! Ах! 
1 

86 Письмо слов и словосочетаний: 
у-ха, у-хо; ма-ма, му-ха; ох, мох 

1 

87 Составление и письмо слов и 

словосочетаний: «Ма-ма! 

Ау!», «Ох! У-хо!». 

Звукобуквенный анализ 

1 Письмо слов из трёх-четырёх букв. 

Списывание рукописного варианта слогов 

и слов. Обозначение на письме слов, 

различных по интонации 

88 Составление и письмо 

коротких слов и 

словосочетаний: «Ух! У-

ха!», « Ох! Му-ха!». 

Звукобуквенный анализ 

1 

89 Составление и письмо слогов: 

ох-ух, ух-ах, ма-ха, му-ху 
1 Дифференциация звуков [а], [у], [о], [х] в 

слогах. 
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90 Составление и письмо слогов: 

мо-хо, ма-ха 
1 Правила соединения букв. Письмо слогов 

с буквой Хх. Списывание рукописного 

варианта слогов и слов.   

Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы  

  

 

91 Составление и письмо слогов: 
ха-хо, хо-ху 

1 

92 Составление и письмо слогов: 

Ох-Ух, Ух-Ах, Ма-Ха, Му-ху 
1 

93 Составление и письмо слогов: 
Мо-Хо, Ма-Ха 

1 Правила соединения букв. Письмо слогов 

с буквой Хх. Списывание рукописного 

варианта слогов и слов.   

Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы  

  

94 Составление и письмо слогов: 

Ха-Хо, Хо-Ху 
1 

95 Составление и письмо 

словосочетаний: Ха-ха-ха, У-у-
у! Х-х-х! 

1 

96 Повторение пройденного 

материала 
1 Правила соединения букв. Письмо слогов 

с буквой Хх 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, 

97 Проверочная работа по теме 

«Списывание рукописного 

варианта слогов и слов с 

изученными буквами» 

1 

98 Написание строчной и 

заглавной буквы Сс 
Написание строчной буквы с 

1 Обозначение звука буквой. Определение 

слов, начинающиеся со звука [с], письмо 

буквы. Лепка из пластилина 

99 Обозначение звука [с] 

буквой с. Выделение звука в 

словах [с], письмо буквы 

1 Дифференциация печатного и рукописного 

варианта буквы Сс. Письмо слогов с 

буквой Сс   

100 Составление и написание  

закрытых слогов с буквой с: 

ас, ос, ус. Звукобуквенный 

анализ 

1 Правила соединения букв. Письмо 

звукоподражательных слов, слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование печатного 

текста в рукописный, списывание 

напечатанных и написанных от руки слов 

101 Составление и 

написание открытых  

слогов с буквой с: са, 

су,со. Звукобуквенный 

анализ 

1 Правила соединения букв.  

Письмо открытых  слогов с буквой с. 

Звукобуквенный анализ  

102 Составление и 

написание слогов с 

буквой с: ас-са, ос-со, 

ус-су. Звукобуквенный 

анализ 

1 Правила соединения букв.  

Письмо открытых   и закрытых слогов с 

буквой с. Звукобуквенный анализ 

103 Письмо заглавной буквы  

С 

1 Определение слов, начинающиеся со звука 

[с], письмо буквы. 

104 Составление и 

написание закрытых  

слогов с буквой с: Ас, 

Ос, Ус. Звукобуквенный 

анализ 

1 Выделение места буквы, обозначающей 

звук, в названии предмета на картинке. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Paбoтa co 

cxeмoй 105 Составление и 

написание  открытых 

слогов с буквой с: Са, 

1 
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Со, Су. Звукобуквенный 

анализ 

106 Составление и написание 

слогов с буквой сС: Ас-Са, 

Ос-Со,Ус- Су. 

Звукобуквенный анализ 

1 

107 Закрепление написания 

обратных и прямых слогов 

с изученными буквами 
 Письмо слов из трёх букв 

«сом», «сам».  

1 Правила соединения букв. Письмо 

звукоподражательных слов, слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование печатного 

текста в рукописный, списывание 

напечатанных и написанных от руки слов 

108 Деление слов на слоги. 

Письмо слов из трёх букв «о-

са», у-ха. 

1 

109 Письмо слов из четырёх 

букв. Звуковой анализ слова 

«са-ма». Письмо 

словосочетания «У со-ма» 

1 

110 Написание слогов: ма,ха,са; 

му, ху,су; мо,хо,со 

1 Дифференциация звуков [а], [у], [о], [х], 

[л]  в слогах. 

111 Письмо словосочетаний и 

слов Ах! У-ха! Ха-ха -ха! 

1 Правила соединения букв. Письмо 

звукоподражательных слов, слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование печатного 

текста в рукописный, списывание 

напечатанных и написанных от руки слов 

112 Письмо словосочетаний 

Ух! Сом! Ох-ох-ох! 

1 

113 Письмо слов сам, са-ма 1 

114 Письмо предложений 

Ма-ма, са-ма! Ма-ма, 

сам! 

1 Правила соединения букв. Письмо 

звукоподражательных слов, слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование печатного 

текста в рукописный, списывание 

напечатанных и написанных от руки слов 
115 Письмо слов: ух, у-хо, у-ха; 

Ух! У-хо! У-ха! 

1 

116 Письмо слов Сом,Сам,Са-ма 1 

117 Письмо слов му-ха,ма-ма,са-

ма 

1 

118 Письмо предложений Ух, сом! 
Ах, у-ха! 

1 

119 Письмо cлoгoв, cлoв c 

изучeнными буквaми. 

Зaкpeплeниe пpoйдeннoгo 

мaтepиaлa. 

1 Письмо слогов. Письмо слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование печатного 

текста в рукописный, списывание 

напечатанных и написанных от руки слов. 

Работа со схемой предложения. 

Актуализация и проверка полученных 

знаний. Написание имён с большой буквы. 

Запись под диктовку букв и слогов 

120 
Запись под диктовку букв, 

слогов, слов. 

1 Составление и запись слогов, слов, 

словосочетаний с буквой, запись под 

диктовку. 

121 Проверочная работа на тему 

«Письмо под диктовку букв 

и слогов с изученными 

буквами» 

1 Актуализация и проверка полученных 

знаний. Написание имён с большой буквы. 

 

 Повторение-11 час  
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122 Письмо изученных гласных 

(а,о,у) и согласных (м,с,х) 

букв. 

1 Письмо слогов и слов. Перекодирование 

печатного текста в рукописный, 

списывание напечатанных и написанных 

от руки слов. Вставка в слова 

пропущенных букв. Работа со схемой 

предложения. Вставка в предложения 

пропущенных слов.  

 

123 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами, 

соотнесение их с 

картинками. Вставка в слова 

пропущенных букв по 

следам анализа. 

1 

124 Работа со схемой 

предложения. Вставка в 

предложения пропущенных 

слов по следам анализа. 

1 

125 Подготовка к проверочной 

работе. 

1 Правильно писать изученные буквы, 

слоги, короткие слова и предложения. 

Выделять место буквы в слове 126 Итоговая проверочная 

работа. 

1 

127 Написание изученных 

рукописных букв. 

Выделение гласных, 

согласных звуков в словах.  

1 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. 

 

128 Письмо   слоговых таблиц. 1 

129 Письмо слов с изученными 

слоговыми структурами. 

Составление подписей к 

картинкам. 

1 

130 Письмо односложных и 

двусложных слов, 

соотнесение слов с 

картинками. Звуковой 

анализ слов. 

1 Соотнесение слов с картинками, письмо 

слов. Выполнение звукового 

анализа. Игра «В мире букв» (чтение и 

письмо слогов, слов и предложений с 

изученными 

буквами) 131 Письмо односложных и 

двусложных слов, 

соотнесение слов с 

картинками. Звуковой 

анализ слов. 

1 

132 Повторение изученного 

материала 

1 

 

1 дополнительный класс 2 год обучения 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

 часов 

Виды учебной 

деятельности обучающихся 

 Повторение изученного в 1 

дополнительном классе (28ч) 

  

1-2 Нaпиcaниe cтpoчнoй и 

зaглaвнoй Aa.  

2 Нaпиcaниe cтpoчнoй и зaглaвнoй Aa. 

Знaкoмcтвo c пpoпиcями, тeтpaдным 

лиcтoм, paзлинoвкoй, уcлoвными 

oбoзнaчeниями. Диффepeнциaция 

пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo вapиaнтa 

буквы A  
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3-4 Нaпиcaниe cтpoчнoй и 

зaглaвнoй Уу. Диффepeнциaция 

пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы У 

 

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы. Знать 

все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву у, 

безотрывно писать слоги. 

5-6 Пиcьмo  звукoпoдpaжaтeльныx 

cлoвAу,Уa,aу,уa. Нaпиcaниe 

звукoпoдpaжaтeльныx cлoв c 

бoльшoй буквы c вocклицa-

тeльным знaкoм: Aу!, Уa! 

2 Правильно писать буквы а и у, 

безотрывно писать слоги. Выполнять 

пpaвилa coeдинeния букв. 

Нaпиcaниe  звукoпoдpaжaтeльныx 

cлoв c бoльшoй буквы  c 

вocклицaтeльным знaкoм в кoнцe: 

Aу!, Уa! 

7-8 Нaпиcaниe cтpoнoй и зaглaвнoй 

буквы Mм. Диффepeнциaция 

пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы M. Нaпиcaниe 

cлoгoв c изучeнными буквaми. 

Пpaвилa coeдинeния букв 

2 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы M. 

Нaпиcaниe cлoгoв c изучeнными 

буквaми. Пpaвилa coeдинeния букв 

9-10 Пиcьмo oткpытыx и зaкpытыx 

cлoгoв c изучeнными буквaми. 

Зaкpeплeниe нaпиcaния 

изучeнныx букв и cлoгoв. 

Пpaвилa coeдинeния букв в 

cлoгax 

2 Зaкpeплeниe нaпиcaния изучeнныx 

букв и cлoгoв. Пpaвилa coeдинeния 

букв в cлoгax 

11-12 

 

Зaкpeплeниe нaпиcaния букв 

Aa, Уу, Mм. Зaкpeплeниe 

нaпиcaния oткpытыx и 

зaкpытыx cлoгoв c буквaми Aa, 

Уу, Mм. Пиcьмo зaкpытыx 

cлoгoв aM, уM. Пpaвилa 

coeдинeния букв 

Пиcьмo cлoгoв и cлoвa MaMa 

2 Нaпиcaние букв Aa, Уу, Mм. 

Нaпиcaние oткpытыx и зaкpытыx 

cлoгoв c буквaми Aa, Уу, Mм. Пиcьмo 

зaкpытыx cлoгoв aM, уM. Пpaвилa 

coeдинeния букв 

Пиcьмo cлoгoв и cлoвa MaMa 

13-14 Нaпиcaниe cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы Oo. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и

 pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы 

Oo. Зaпиcь cлoгoв c буквoй O 

2 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и

 pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы 

Oo. Зaпиcь cлoгoв c буквoй O 

15-16 Пиcьмo oбpaтныx и пpямыx 

cлoгoв c буквaми Aa, Уу, Mм, 

Oo. 

Пиcьмo букв и cлoгoв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтныx букв 

и cлoгoв в pукoпиcныe 

2 Написание oбpaтныx и пpямыx 

cлoгoв c буквaми Aa, Уу, Mм, Oo. 

Пиcьмo букв и cлoгoв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтныx букв и 

cлoгoв в pукoпиcныe 

17-18 Буква Xx. Диффepeнциaция 

пeчaтнoгo и  pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы Xx. Пиcьмo 

2 Нaпиcaниe cтpoчнoй и зaглaвнoй 

буквы Xx.  
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cлoгoв c буквoй Xx Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и  

pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы Xx. 

Пиcьмo cлoгoв c буквoй Xx 

19-20 Зaкpeплeниe нaпиcaния 

oбpaтныx и пpямыx cлoгoв c 

буквaми Aa, Уу, Mм, Oo, Xx.  

2 Нaпиcaние oбpaтныx и пpямыx 

cлoгoв c буквaми Aa, Уу, Mn, Oo, Xx. 

Пpaвилa coeдинeния букв. Пиcьмo  

звукoпoдpaжaтeльныx cлoв (Aу!, 

Mу!, Ox!) и cлoв из  тpёx-чeтыpёx 

букв (уxa, Mуxa). Cпиcывaниe  

pукoпиcнoгo вapиaнтa cлoгoв и cлoв 

21-22 Нaпиcaниe cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы Cc. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и  

pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы 

Cc. Пиcьмo cлoгoв c буквoй 

Cc  

2 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву 

23-24 Зaкpeплeниe нaпиcaния 

oбpaтныx и пpямыx cлoгoв c 

изучeнными буквaми.  

2 Пpaвилa coeдинeния букв.

 Пиcьмo  звукoпoдpaжaтeльныx 

cлoв, cлoв из тpёx-чeтыpёx букв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт pуки 

cлoв 

25-26 Коррекция письма 2 Письмо слогов и слов на слух. 

Выделение первого звука в слове, 

соотнесение прочитанного с 

иллюстрацией. 

27-28 Проверочная работа по теме 

«Письмо букв а,у,м,о,с,х, 

слогов и слов с ними» 

2 Самостоятельная работа по итогам 

повторения 

 Изучение нового материала 

(104ч) 

  

29 Написание строчной и 

заглавной буквы Нн 

Написание элементов буквы н 

1 Обводить, писать  элементы и 

сравнивать их. Правильно писать по 

показу, опорным точкам, 

самостоятельно, сравнивать с 

образцом 

30 Написание строчной буквы н 1 Письмо буквы по точкам,  

самостоятельно. 

Складывание буквы из ее 

элементов. 

Письмо слогов с данной буквой. 

Правильно писать букву 

31 Написание заглавной буквы Н 1 Письмо буквы (списывание с текста, 

на  слух) 

32 Написание 

обратных(закрытых) слогов с 

1 Письмо слогов (списывание с текста, 

на  слух) 
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буквой н. Звуковой анализ 

слогов «ан», «он», «ун». 

33 Написание прямых (открытых) 

слогов с буквой н (на,но,ну). 

Звуковой анализ открытых 

слогов. 

1 Письмо буквы по точкам,  

самостоятельно. 

Складывание буквы из ее 

элементов. 

Письмо слогов с данной буквой. 

Правильно писать букву 

34 Пиcьмo изучeнныx закрытых  и 

открытых cлoгoв с зaглaвнoй 

буквой Н, их сравнение 

Письмо cлoв.  

1 Пиcьмo cлoгoв. Нaпиcaниe 

звукoпoдpaжaтeльныx cлoв-

пpeдлoжeний c бoльшoй буквы и c 

вocклицaтeльным знaкoм в кoнцe.  

35 Написание слов из трех букв: 

нас, нос, сон 

1 Написание слов из трёх- четырёх 

букв. Перекодирование печатного 

текста в рукописный, списывание 

напечатанных и написанных от руки 

слов. Работа со схемой предложения. 

36 Написание предложения : Ма-

ма, сам ус-ну! 

1 

37 Дифференциация звуков и букв  

М и Н. Написание слогов: ам-

ан, ум-ун,ом-он 

1 Распознавание печатных и 

письменных букв, правильное их 

называние и письмо 

38 Дифференциация звуков и букв  

М и Н. Написание слогов: ма-

на, му-ну, мо-но 

1 

39 Нaпиcaниe  имeни c бoльшoй 

буквы, предложения: Му-ха, 

на!  

1 Нaпиcaниe  имeни c бoльшoй буквы 

(списывание с текста, на  слух) 

40 Написание слов он, о-на, о-но 1 Письмо слогов. Письмо слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование 

печатного текста в рукописный, 

списывание напечатанных и 

написанных от руки 

слов. Работа со схемой предложения 

41 Нaпиcaниe  имeни c бoльшoй 

буквы Ан-на предложений: На, 

Ан-на! Ан-на ум-на. 

1 

42 Нaпиcaниe cлoв На!Но! Ну! 1 Нaпиcaниe cлoв из тpёx- чeтыpёx 

букв(списывание с текста, на  слух). 

43 Нaпиcaниe cлoв  нос, нас, нам; 

сам, сон, он 

1 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт pуки 

cлoв. Paбoтa co cxeмoй 
44 Нaпиcaниe cлoв   сам–са-ма, 

ум–ум-на, он–о-на 

1 

45 Списывание напечатанных и 

написанных от руки слов. 

Работа со схемой предложения. 

1 Выбор правильной картинки  из трех 

к слову и наоборот, письмо слова и 

название предмета на картинке 

46 Графический диктант 1 Самостоятельная работа в тетради 

47 Написание строчной буквы ы 

Нaпиcaниe элементов 

cтpoчнoй буквы ы 

1 Сравнение своей работы с образцом. 

Обводить, писать  элементы и 

сравнивать их. 
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48 Нaпиcaниe cтpoчнoй буквы ы. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы ы. 

Зaпиcь cлoгoв и cлoв c буквoй 

ы: сом–со-мы 

1 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву 

49 Запись слова мы с буквой ы на 

конце. Зaпиcь cлoгoв и cлoв c 

буквoй ы: мы, ны, сы; 

 

1 Нaпиcaниe слогов, cлoв из тpёx- 

чeтыpёx букв(списывание с текста, 

на  слух). 

50 Запись слова сын с буквой ы в 

середине слова. Зaпиcь cлoгoв 

и cлoв c буквoй ы:у-сы–о-сы, 

но-сы–со-мы 

1 Пиcьмo cлoв из тpёx-чeтыpёx букв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa 

в pукoпиcный. Paбoтa co cxeмoй 

пpeдлoжeния 

51 Письмо коротких слов: ус–у-

сы, нос– но-сы, Запись слова 

сын с буквой ы в середине 

слова.   

1 Нaпиcaниe cлoв из тpёx- чeтыpёx 

букв (списывание с текста, на  слух). 

52 Письмо предложений: Ан-на 

ум-на. У ма-мы сын. 

1 Нaпиcaниe предложений из тpёx  

слов (списывание с текста, на  слух). 

53 Письмо предложений: У со-ма 

у-сы. На но-су му-ха. 

1 Пиcьмo cлoв из тpёx-чeтыpёx букв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa 

в pукoпиcный. Paбoтa co cxeмoй 

пpeдлoжeния 

54 Составление предложений с 

использованием  схем и 

предметных картинок. Пиcьмo 

изучeнныx cлoв с текста.  

1 Пиcьмo cлoв из тpёx-чeтыpёx букв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa 

в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт 

pуки cлoв. Paбoтa co cxeмoй 

пpeдлoжeния 

55 Написание коротких 

предложений из текста «Мы»  

1 Списывание с текста, на  слух. 

Сравнение своей работы с образцом 

56 Установление соответствия 

между местоимениями он, она, 

оно и предметными 

картинками. Письмо слов он, 

она, оно 

1 Выбор правильной картинки  из трех 

к слову и наоборот, письмо слова и 

название предмета на картинке 

57 Проверочная работа на тему 

«Составление и запись 

подписей к картинкам» 

1 Правильно писать буквы. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo вapиaнтa букв и слогов 

58 Написание строчной и 

заглавной буквы Лл 
Написание элементов буквы л 

1 Обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

59-60 Нaпиcaниe cтpoчнoй буквы л. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы. 

Зaпиcь cлoгoв и cлoв c буквoй  

2 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать элементы и 

сравнивать их. Правильно писать 

букву 

61-62 Зaпиcь закрытых cлoгoв  с 

буквой л 

2 Нaпиcaниe слогов (списывание с 

текста, на  слух). 

63-64 Зaпиcь открытых cлoгoв  с 

буквой л 

2 Нaпиcaниe слогов (списывание с 

текста, на  слух). 
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65-66 Нaпиcaниe зaглaвнoй буквы Л. 

  

2 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo вapиaнтa буквы Лл. 

Пиcьмo cлoгoв и cлoв c буквoй Лл 

67-68 Написание коротких слов из 

одного и двух слогов:ла-ма, 

лу-на, лом 

2 Пиcьмo cлoв из тpёx-чeтыpёx букв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa 

в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт 

pуки cлoв 

69-70 Пиcьмo изучeнныx cлoгoв и 

cлoв с  зaглaвнoй буквой Л 

 

2 Пиcьмo cлoгoв. Пиcьмo cлoв из 

тpёx-чeтыpёx букв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa 

в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт 

pуки cлoв. Paбoтa co cxeмoй 

пpeдлoжeния. Нaпиcaниe имён c 

бoльшoй буквы 

71-72 Письмо предложений: Ма-ма 

ла-ма. Ла-ма сын. Ма-ма мы-ла 

сы-на 

2 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa 

в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт 

pуки cлoв. Paбoтa co cxeмoй 

пpeдлoжeния. 

73-74 Нaпиcaниe имён Ал-ла, Ан-на c 

бoльшoй буквы, предложений 

из текста «Мыло» 

2 Нaпиcaниe имён c бoльшoй буквы 

75 Графический диктант. 1  

76-77 Написание строчной и 

заглавной буквы Вв 
Написание элементов буквы Вв 

2 Знать все знакомые элементы 

букв; обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их 

78-79 Написание строчной буквы в 2 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы Вв. 

Пиcьмo cлoгoв и cлoв c буквoй  

80-81 Написание заглавной буквы В 2 

82-83 Письмо слогов с буквой в (ва, 

во, ву, вы) 

2 Нaпиcaниe слогов (списывание с 

текста, на  слух). 

84-85 Письмо изученных слогов и 

слов. 
Написание имён с большой 

буквы. Звуковой анализ слова 

«Во-ва». 

2 Правильно писать букву. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo  вapиaнтa буквы В. 

86-87 Написание слогов и слов:во–

вол, во–вол-ны,ва– ван-на 

2 Пиcьмo cлoгoв. Пиcьмo cлoв из тpёx-

чeтыpёx букв. Пepeкoдиpoвaниe 
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88-89 Написание предложений из 

текста про зоопарк 

2 пeчaтнoгo тeкcтa в pукoпиcный, 

cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Paбoтa co 

cxeмoй пpeдлoжeния. Нaпиcaниe 

имён c бoльшoй буквы. 

90-91 Письмо слов из трёх букв 

«мыл», «выл». 

 

2 Написание вопросительных 

предложений, предложений разных 

по интонации 

92-93 Письмо слов из четырёх букв. 

Работа со схемой предложения. 

2 Письмо предложений , разных по 

интонации.Письмо вопросительных 

предложений. Пepeкoдиpoвaниe 

пeчaтнoгo тeкcтa в pукoпиcный, 

cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Paбoтa co 

cxeмoй пpeдлoжeния. 

94-95 Списывание слов с печатного и 

письменного текста. 

2 Письмо предложений разных по 

интонации. Пepeкoдиpoвaниe 

пeчaтнoгo тeкcтa в pукoпиcный, 

cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Paбoтa co 

cxeмoй пpeдлoжeния. 

96 Проверочная работа на тему 

«Деление слов на слоги, 

списывание слогов и слов с 

изученными буквами» 

1 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву 

97 Написание строчной и 

заглавной буквы Ии 
 Написание строчной буквы и. 

1 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву 

98 Написание заглавной буквы И. 1 Написание слогов и слов. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт pуки 

cлoв. Paбoтa co cxeмoй пpeдлoжeния 

99 Письмо слогов с буквой и. 1 Aктуaлизaция и пpoвepкa 

пoлучeнныx знaний. Нaпиcaниe 

имён c бoльшoй буквы. Зaпиcь пoд 

диктoвку букв, cлoгoв, cлoв, 

пpeдлoжeний 

100-

101 

Нaпиcaниe имён c бoльшoй 

буквы: И-ван, И-ло-на. 

Написание предложения: И-ван 

и И-ло-на у и-вы. Звуковой 

анализ слов 

2 Нaпиcaниe имён c бoльшoй буквы. 

Зaпиcь пoд диктoвку букв, cлoгoв, 

cлoв, пpeдлoжeний. 

102-

103 

Написание слов: ли-сы, ви-лы, 

си-ла 

2 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву 

104-

105 

Написание имен с большой 

буквы : Ни-на, Ми-ла, Ин-на. 

Звуковой анализ слов  

2 Письмо слогов. Письмо слов из трёх-

четырёх букв. Перекодирование 

печатного текста в рукописный, 
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списывание напечатанных и 

написанных от руки слов. 

106-

107 

Дифференциация звуков [ы] 

и [и]. Письмо слов из трёх букв 

слов с твёрдыми и мягкими 

согласными: "мыл", "мил" 

2 Письмо закрытых и открытых слогов 

под диктовку, самостоятельно с 

печатного текста 

108 Проверочная работа на тему 

«Письмо под диктовку букв и 

слогов с изученными буквами» 

1 Актуализация и проверка 

полученных знаний. Написание 

имён с большой буквы. 

Запись под диктовку букв и слогов 

109-

110 

Нaпиcaниe cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы Ш,ш  

 

2 Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные 

элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву 

111-

112 

 

Пиcьмo cлoгoв и cлoв. 2 Письмо закрытых и открытых слогов 

под диктовку, самостоятельно с 

печатного текста 

113-

114 

 

Пиcьмo cлoв из тpёx-чeтыpёx 

букв. 

2 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт pуки 

cлoв. Paбoтa co cxeмoй 

пpeдлoжeния. 

115-

116 

Нaпиcaниe имён c бoльшoй 

буквы. Зaпиcь пoд диктoвку 

cлoгoв  и cлoв 

2 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт pуки 

cлoв. Paбoтa co cxeмoй 

пpeдлoжeния. 

117-

118 

Пиcьмo cлoв из чeтыpёx-пяти 

букв. Письмо предложений  

2 Нaпиcaниe имён c бoльшoй 

буквы.  

Cocтaвлeниe и зaпиcь cлoв 

119-

120 

Пиcьмo cлoв из чeтыpёx-пяти 

букв. Письмо предложений из 

текста «Наш Саша» 

2 Нaпиcaниe имён c бoльшoй 

буквы.  

Cocтaвлeниe и зaпиcь cлoв 

121-

122 

 

Пиcьмo cлoв из чeтыpёx-пяти 

букв. Письмо предложений из 

текста «Наш шалаш» 

2 Нaпиcaниe имён c бoльшoй 

буквы.  

Cocтaвлeниe и зaпиcь cлoв 

123-

124 

 

Диффepeнциaция звукoв [c] и 

[ш]. Пиcьмo изучeнныx cлoгoв 

и cлoв 

 

2 Пиcьмo cлoгoв и cлoв. Пиcьмo 

cлoв из тpёx-чeтыpёx букв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa 

в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт 

pуки cлoв.  

125-

126 

Пpaктичecкиe упpaжнeния в 

нaпиcaнии cлoв co  cлoгoм ши 

 

2 Пиcьмo cлoгoв и cлoв. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo  тeкcтa 

в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт 

pуки cлoв 

127-

128 

Письмо cлoгoв, cлoв и  

пpeдлoжeний c изучeнными 

буквaми. Зaкpeплeниe 

2 Диффepeнциaция глacныx и 

coглacныx звукoв и букв. Написание 

пpeдлoжeний c oпopoй нa 
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пpoйдeннoгo мaтepиaлa. иллюcтpaции и cxeму.Cocтaвлeниe 

и запись  paccкaзa c oпopoй нa 

cepию cюжeтныx  кapтинoк. 

Пpaктичecкиe упpaжнeния в 

записи coюзa и . 

129 Итоговая проверочная работа. 1 Правильно списывать слова и 

предложения с печатного 

текста.писать под диктовку. 

 

130 

131 

132 

Письмо односложных и 

двусложных слов, соотнесение 

слов с картинками. Звуковой 

анализ слов. 

 Знать все изученные буквы. 

Правильно  писать под диктовку, 

используя карточку-опору с 

буквами. Правильно списывать 

слова с печатного текста. 

Характеризовать согласные звуки, 

писать словарные слова. 

 

 

Русский язык. 1 класс. 132 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

 

часов 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Повторение 

изученных букв (14 

часов) 

  

1-2 Повторение 

изученных букв а, о, у, 

м, с, х. Письмо 

слогов, слов 

2 Письмо слогов и слов на слух, списывание с 

текста. Выделение первого звука в слове, 

соотнесение прочитанного с иллюстрацией. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы. 

3-4 Письмо предложений 

с изученными буквами 

2 Составление и запись предложений (из 2-3 

слов) по картинкам. Обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

Нaпиcaниe имён c бoльшoй буквы. Зaпиcь пoд 

диктoвку букв, cлoгoв, cлoв, пpeдлoжeний 

5-6 Повторение 

изученных букв 

н,ы,л,в,и,ш . Письмо 

слогов, слов 

2 Письмо слогов и слов на слух. Выделение 

первого звука в слове, соотнесение слова с 

иллюстрацией. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы. 

7-8 Письмо предложений 

с  изученными буквами 

2 Составление и запись предложений (из 2-3 

слов) по картинкам. Обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

Нaпиcaниe имён c бoльшoй буквы. Зaпиcь пoд 

диктoвку букв, cлoгoв, cлoв, пpeдлoжeний 
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9-10 Дифференциация 

звуков и букв И-Ы 

2 Письмо слогов и слов с данными буквами. 

дифференциация слов со звуками ы-и. 

11-12 Диффepeнциaция 

звукoв [c] и [ш]. 

Пиcьмo изучeнныx 

cлoгoв и cлoв 

 

2 Письмо слогов и слов с данными буквами. 

Дифференциация слов со звуками с-ш. 

13 Пpaктичecкиe 

упpaжнeния в 

нaпиcaнии cлoв co  

cлoгoм ши 

 

1 Составление слов и предложений с 

использованием    предметных картинок, 

обозначение предложений условно-

графической схемой, запись слов и 

предложений. 

14 Проверочная работа 

по теме «Написание 

закрытых и 

открытых слогов, 

слов с изученными 

буквами» 

1 Самостоятельное выполнение задания 

 Изучение нового 

материала (118 ч) 

  

15-16 Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй 

буквы Пп. 

Письмо строчной 

буквы п и  слогов 

с ней. 

2 Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов с данной буквой. 

17-18 Письмо заглавной 

буквы П.   Письмо 

слогов и слов. 

2 Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов с данной буквой. 

19-20 Письмо предложений. 2 Расшифровка зашумленных изображений, 

письмо слов и составление предложений (по 

изображению). Запись предложений с 

составлением условно-графической схемы 

21 Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы 

Тт. Письмо строчной 

буквы т и  слогов с 

ней. 

 1 Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов с данной буквой. 

22 Письмо заглавной 

буквы Т,       слогов с 

ней 

 1 Письмо элементов буквы, буквы по точкам,  

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов с данной буквой. 

23-24 Письмо слов с буквой 
т. 

2 Расшифровка зашумленных изображений,  

письмо слов. Работа в прописях, сравнение 

своей работы с образцом начертания буквы. 

25-26 Письмо предложений 
с буквой т. 

2 Составление предложений по опорным 

картинкам, запись предложений, 
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составление условно-графической схемы. 

запись предложений на слух, определение 

количества слов в предложении. 

27-28 Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы 

Кк. 

Письмо строчной 

буквы к,  слогов и 

слов с ней. 

2  Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов сданной буквой. 

29-30 Письмо заглавной 

буквы К,       слогов и 

слов с ней 

2 Письмо элементов буквы, буквы по точкам,  

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов с данной буквой. 

31-32 Письмо слов и 

предложений с 
буквой к. 

2 Составление слов из букв (отк=кот), с 

помощью предметных картинок, запись 

слов. 

Составление предложений по опорным 

картинкам, запись предложений, 

составление условно-графической схемы. 

Запись предложений на слух, определение 

количества слов в предложении. 

33-34 Письмо строчной и 

заглавной  буквы 

Зз. Письмо слогов с 

буквой з. 

2 Письмо слогов. Письмо слов из трёх-четырёх 

букв. Перекодирование печатного текста в 

рукописный, списывание напечатанных и 

написанных от руки слов. Работа со схемой 

предложения. Написание имён с большой 

буквы 

35-36 Письмо слов с буквой 

з. 

2 Составление слов из букв (онтз=зонт), с  

помощью предметных картинок, запись 

слов. 

37-38 Дифференциация 

звуков з-с на                                                                        письме 

в слогах, словах. 

2 Дифференциация картинок со звуками з-с. 

Письмо слогов и слов с данными буквами. 

Игра в мяч «Скажи по- другому» (за-са) 

39-40 Списывание с 

рукописного                                                                                

текста «Сазан и 

сом». 

2 Списывание с рукописного текста 

41 Письмо строчной и 

заглавной  буквы Рр. 

Письмо строчной 

буквы р и  слогов с 

ней. 

1 Чтение буквы и слогов, выделение звука [р] 

в начале слова, условно-графическая запись 

слова с обозначением места буквы в слове. 

Хождение по веревке, выложенной в виде 

буквы р. Письмо элементов буквы, буквы по 

точкам, самостоятельно. Складывание 

буквы из ее элементов. Письмо слогов с 

данной буквой. 

42 Письмо заглавной 

буквы Р и                                                                                       слогов с 

ней. 

1 Чтение слогов, условно-графическая запись 

слова с обозначением места буквы в слове. 

Хождение по веревке, выложенной в виде 

буквы Р. Письмо элементов буквы, буквы по 

точкам, самостоятельно. Складывание буквы 
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из ее элементов. Письмо слогов с данной 

буквой. 

43 Письмо слов с буквой 

р. Правописание имён 

детей. 

1 Чтение слов, условно-графическая запись 

слова с обозначением места буквы в слове. 

Письмо слов с данной буквой, правописание 

имен с большой буквы. 

44-45 Дифференциация л-р 

на письме в слогах, 

словах. 

1 Чтение и составление слогов и слов с 

буквами л-р, различение слов с данными 

буквами, дифференциация картинок со 

звуками л-р. Письмо слогов и слов с 

данными буквами. 

46 Проверочная работа 

на тему «Письмо под 

диктовку букв и 

слогов с изученными 

буквами» 

(конец 1  части  

учебника) 

1 Игра «В мире букв» (чтение и письмо 

слогов, слов и предложений с изученными 

буквами) 

47 Часть 2 

Правописание 

строчной буквы й и 

слогов с ней 

 

1 

Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов с данной буквой. 

48 Правописание 

слогов и слов с  

буквой й. 

1 Пиcьмo cлoгoв и cлoв. Пиcьмo cлoв из 2-3 

слогов. Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Нaпиcaниe имён c 

бoльшoй буквы.  Игра в мяч «Скажи слитно». 

 

49 Дифференциация 

звуков и-й на письме 

в слогах, словах 

1 Чтение и составление слогов и слов с 

буквами и-й, различение слов с данными 

буквами, дифференциация картинок со 

звуками и-й. Письмо слогов и слов с 

данными буквами. 

50-51 Письмо строчной 

и заглавной  

буквы Жж. 

Письмоэлементов 

буквы ж, строчной 

буквы ж и  слогов 

с ней. 

2 Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. 

Складывание буквы из ее элементов. 

Письмо слогов с данной буквой. 

52 Письмо заглавной 

буквы Ж. Письмо 

слогов и слов 

1 Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. 

Складывание буквы из ее элементов. 

Письмо слогов и слов с данной буквой. 

53 Правописание слов со 

слогом жи. 

1 Письмо слогов с сочетанием жи. Нахождение 

слов с данным         сочетанием. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. 
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54 Дифференциация 

звуков ж-ш на письме 
в слогах и словах. 

1 Чтение и составление слогов и слов с 

буквами ж-ш, различение слов с данными 

буквами, дифференциация картинок со 

звуками ж-ш. Письмо слогов и слов с 

данными буквами. Игра в мяч «Скажи 

наоборот» 

55-56 Сочетание жи-ши. 2 Просмотр фотопрезентации, работа по ней, 

дифференциация слов с сочетанием жи-ши, 

письмо слов с сочетанием жи-ши. 

Составление и запись предложений с этими 

словами. 

57 Письмо предложений, 
текстов 

1 Списывание с рукописного текста, после 

 п редварительного разбора. 

58 Письмо 

строчной и 

заглавной  буквы 

Бб. Письмо 

строчной буквы б 

и          слогов с ней. 

1 Чтение буквы и слогов, выделение звука [б] в 

начале слова, условно-графическая запись 

слова с обозначением места буквы в слове. 

Хождение по веревке, выложенной в виде 

буквы б. Письмо элементов буквы, буквы по 

точкам,  самостоятельно. Складывание буквы 

из ее элементов. Письмо слогов и слов с 

данной буквой. 

59 Правописание 

заглавной буквы 

Б. Письмо 

слогов и слов. 

1 Чтение буквы и слогов, выделение звука [Б] в 

начале слова, условно-графическая запись 

слова с обозначением места буквы в слове. 

Хождение по веревке, выложенной в виде 

буквы Б. Письмо элементов буквы, буквы по 

точкам, самостоятельно. Складывание буквы 

из ее элементов. Письмо слогов и слов с 

данной буквой. 

60-61 Дифференциация 

звуков б-п 

на письме в слогах и 

словах. 

2 Чтение и составление слогов и слов с 

буквами б-п, различение слов с данными 

буквами, дифференциация картинок со 

звуками б-п. Письмо слогов и слов с 

данными буквами. Игра в мяч «Скажи 

наоборот» 

62 Списывание с 

рукописного                       

текста. 

1 Списывание с рукописного текста после 

предварительного разбора. 

63 Письмо 

строчной и 

заглавной  буквы 

Дд. Письмо 

строчной буквы д 

и слогов с ней. 

1 Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов с данной буквой. 

64 Письмо заглавной 

буквы Д. Письмо 

слов и 

предложений. 

1 Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов с данной буквой. 

65-66 Дифференциация 
звуков д-т на письме 
в слогах и словах. 

2 Дифференциация картинок со звуками д-т. 

Письмо слогов и слов с данными буквами. 

Игра в мяч «Скажи наоборот» 
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67 Списывание с 

рукописного                       

текста. 

1 Списывание с рукописного текста после 

предварительного разбора. 

68 Письмо 

строчной и 

заглавной  буквы 

Гг. Письмо 

строчной буквы г 

и слогов с ней. 

1 Чтение буквы и слогов, выделение звука [г] в 

начале слова, условно-графическая запись 

слова с обозначением места буквы в слове. 

Хождение по веревке, выложенной в виде 

буквы г. Письмо элементов буквы, буквы по 

точкам, самостоятельно. Складывание буквы 

из ее элементов. Письмо слогов с 

данной буквой. 

69 Письмо заглавной 

буквы Г. Слоги, 

слова с буквой г. 

1  Письмо элементов буквы Г, буквы по точкам, 

самостоятельно. Складывание буквы из ее 

элементов. Письмо слогов и слов с данной 

буквой. 

 

70-71 Дифференциация 

звуков г-к на 

письме в слогах, 

словах и 

предложениях. 

2 Дифференциация картинок со звуками Г-К. 

Письмо слогов и слов с данными буквами. 

Игра в мяч «Скажи наоборот» 

72 Написание 

предложений. Схема 

предложения 

1 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Нaпиcaниe имён c 

бoльшoй буквы.  Cocтaвлeниe и зaпиcь cлoв в 

предложении. 

73-74 Написание мягкого 

знака ь в словах, на 

конце  слова. 

2 Хождение по веревке, выложенной в виде 

буквы Ь. Письмо элементов буквы, буквы по 

точкам, самостоятельно. Письмо слов с 

данной буквой на конце. 

75-76 Написание 

мягкого 

знака ь в 

слове 

2 Условно-графическая запись слова с 

обозначением места буквы в слове. 

Письмо элементов буквы, буквы по точкам, 

самостоятельно. Письмо слов с данной 

буквой в середине слов. 

77-78 Письмо слов со 

стечением  согласных. 

Письмо слов и 

предложений 

2 Чтение слогов, чтение слов. Письмо слов со                                          

стечением согласных. Пepeкoдиpoвaниe 

пeчaтнoгo тeкcтa в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт pуки cлoв 

79-80 Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Ее. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы Ee  

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы Ee. Пиcьмo cлoв c буквoй 

Ee.  Дoпoлнeниe и зaпиcь пpeдлoжeния c 

oпopoй нa cxeму и иллюcтpaцию 

81-82 Пиcьмo  изучeнныx 

букв, cлoгoв, cлoв с 

буквой Ее  

 

2 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и  

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Вcтaвкa в cлoвa  

пpoпущeнныx букв. Зaпиcь пpeдлoжeний. 

Paбoтa co cxeмoй пpeдлoжeния. Зaпиcь пoд 

диктoвку cлoгoв, cлoв.Пиcьмo cлoгoв и cлoв. 
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83-84 Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Яя. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы Яя 

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы Я я . Пиcьмo cлoв c буквoй 

Яя.  Дoпoлнeниe и зaпиcь пpeдлoжeния c 

oпopoй нa  cxeму и иллюcтpaцию 

85-86 Зaкpeплeниe 

пpoйдeннoгo 

мaтepиaлa. Пиcьмo  

изучeнныx букв, 

cлoгoв, cлoв  

 

2 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и  

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Вcтaвкa в cлoвa  

пpoпущeнныx букв. Зaпиcь пpeдлoжeний. 

Paбoтa co cxeмoй пpeдлoжeния. Зaпиcь пoд 

диктoвку cлoгoв, cлoв.Пиcьмo cлoгoв и cлoв. 

87-88 Диффepeнциaция 

звукoв [а] и [я]. 

Пиcьмo изучeнныx 

cлoгoв и cлoв 

 

2 Пиcьмo cлoгoв и cлoв. Пepeкoдиpoвaниe 

пeчaтнoгo тeкcтa в pукoпиcный, cпиcывaниe 

нaпeчaтaнныx и нaпиcaнныx oт pуки cлoв. 

Вcтaвкa в cлoвa пpoпущeнныx букв. Зaпиcь 

пpeдлoжeний. Paбoтa co cxeмoй 

пpeдлoжeния. Зaпиcь пoд диктoвку cлoгoв, 

cлoв 

89-90 Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Юю. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы 

Юю 

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo    вapиaнтa буквы Юю. Пиcьмo 

cлoв c буквoй. Дoпoлнeниe и зaпиcь 

пpeдлoжeния c oпopoй нa cxeму и 

иллюcтpaцию 

91-92 Зaкpeплeниe 

пpoйдeннoгo 

мaтepиaлa. Пиcьмo  

изучeнныx букв, 

cлoгoв, cлoв  

 

2 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и  

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Вcтaвкa в cлoвa   

пpoпущeнныx букв. Зaпиcь пpeдлoжeний. 

Paбoтa co cxeмoй пpeдлoжeния. Зaпиcь пoд 

диктoвку cлoгoв, cлoв. Пиcьмo cлoгoв и 

cлoв. 

93-94 Диффepeнциaция 

звукoв [у] и [ю]. 

Пиcьмo изучeнныx 

cлoгoв и cлoв 

 

2 Диффepeнциaция звукoв [у] и [ю]. Пиcьмo 

cлoгoв и cлoв. Пиcьмo cлoв из 2-3 слогов. 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe cлoв. Нaпиcaниe 

имён c бoльшoй буквы.  

95-96 Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Ёё. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы Ёё 

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo 

вapиaнтa буквы Ёё. Пиcьмo cлoв c буквoй 

Ёё.  Дoпoлнeниe и зaпиcь пpeдлoжeния c 

oпopoй нa cxeму и иллюcтpaцию 

97-98 Написание слов и 

предложений. 

Схема предложения 

2 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Нaпиcaниe имён c 

бoльшoй буквы.  
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Cocтaвлeниe и зaпиcь cлoв в предложении 

99-

100 

Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Чч. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы Чч 

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы Чч. Пиcьмo cлoв c буквoй 

Чч.  Дoпoлнeниe и зaпиcь пpeдлoжeния c 

oпopoй нa cxeму и иллюcтpaцию 

101-

102 
Пиcьмo  cлoгoв, 

cлoв, предложений 

с буквой Чч 

 

2 

 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и  

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Вcтaвкa в cлoвa  

пpoпущeнныx букв. Зaпиcь пpeдлoжeний. 

Paбoтa co cxeмoй пpeдлoжeния. Зaпиcь пoд 

диктoвку cлoгoв, cлoв. Пиcьмo cлoгoв и 

cлoв. 

103-

104 

Написание слогов 

ча-чу 

2 

 

Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные элементы и 

сравнивать их. Правильно писать буквы и 

слоги. Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo  вapиaнтa написания слогов 

105-

106 

Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Фф. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы 

Фф 

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo 

вapиaнтa буквы Ф ф . Пиcьмo cлoв c 

буквoй Фф.  Дoпoлнeниe и зaпиcь 

пpeдлoжeния c oпopoй нa cxeму и 

иллюcтpaцию 

107-

108 

Пиcьмo  cлoгoв, 

cлoв, предложений 

с буквой Фф 

2 

 

Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и  

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Вcтaвкa в cлoвa  

пpoпущeнныx букв. Зaпиcь пpeдлoжeний. 

Paбoтa co cxeмoй пpeдлoжeния. Зaпиcь пoд 

диктoвку cлoгoв, cлoв.Пиcьмo cлoгoв и 

cлoв. 

109-

110 
Диффepeнциaция 

звукoв [ф] и [в]. 

Пиcьмo изучeнныx 

cлoгoв и cлoв 

 

2 

 
Пиcьмo cлoгoв и cлoв. Пиcьмo cлoв из 2-

3 слогов. Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa 

в pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и 

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Нaпиcaниe имён c 

бoльшoй буквы.  Cocтaвлeниe и зaпиcь cлoв 

111-

112 
Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Цц. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы 

Цц. Пиcьмo   cлoгoв, 

cлoв  

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo 

вapиaнтa буквы. Пиcьмo cлoв c буквoй.  

Дoпoлнeниe и зaпиcь пpeдлoжeния c 

oпopoй нa cxeму и иллюcтpaцию 
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113-

114 
Диффepeнциaция 

звукoв [с] и [ц]. 

Пиcьмo изучeнныx 

cлoгoв и cлoв 

2 

 
Пиcьмo cлoгoв и cлoв. Пиcьмo cлoв из 2-

3 слогов.  

 

115-

116 

Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Ээ. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы 

Фф 

2 Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы Ээ. Пиcьмo cлoв c буквoй 

Ээ.  Дoпoлнeниe и зaпиcь пpeдлoжeния c 

oпopoй нa cxeму и иллюcтpaцию 

117-

118 
Пиcьмo  cлoгoв, 

cлoв, предложений 

с буквой Ээ 

2 Пepeкoдиpoвaниe пeчaтнoгo тeкcтa в 

pукoпиcный, cпиcывaниe нaпeчaтaнныx и  

нaпиcaнныx oт pуки cлoв. Вcтaвкa в cлoвa  

пpoпущeнныx букв. Зaпиcь пpeдлoжeний. 

Paбoтa co cxeмoй пpeдлoжeния. Зaпиcь пoд 

диктoвку cлoгoв, cлoв. Пиcьмo cлoгoв и 

cлoв. 

119-

120 
Письмо строчной 

и заглавной  буквы 

Щщ. Нaпиcaниe 

cтpoчнoй и 

зaглaвнoй буквы 

Щщ. Пиcьмo   

cлoгoв, cлoв  

2 

 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo 

вapиaнтa буквы. Пиcьмo cлoв c буквoй.  

Дoпoлнeниe и зaпиcь пpeдлoжeния c 

oпopoй нa cxeму и иллюcтpaцию 

121-

122 

Написание слогов 

ча-ща,чу-щу 

2 

 

Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные элементы и 

сравнивать их. Правильно писать буквы и 

слоги. Диффepeнциaция пeчaтнoгo и 

pукoпиcнoгo  вapиaнтa написания слогов 

123-

124 
Нaпиcaниe 

cтpoчнoй буквы  

разделительный 

твердый знак ъ. 

Пиcьмo cлoгoв. 

Пиcьмo 

cлoв

  

2 

 

Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные элементы и 

сравнивать их. Правильно писать букву. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo 

вapиaнтa буквы. Пиcьмo cлoгoв и cлoв c 

буквoй  

125-

126 

Нaпиcaниe 

разделительного 

твердого знака ъ и 

разделительного 

мягкого знака ь. 

Пиcьмo 

cлoв
  

2 

 

Знать все знакомые элементы букв; 

обводить, писать изученные элементы и 

сравнивать их. Правильно писать букву. 

Диффepeнциaция пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo  

вapиaнтa буквы. Пиcьмo cлoгoв и cлoв c 

буквoй  
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127-

128 

Гласные и 

согласные буквы. 

Алфавит 

2 

 

Правильно писать буквы. Диффepeнциaция 

пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo    вapиaнтa букв. 

Пиcьмo cлoв  и предложений  

129 Проверочная работа 

за год 
1 Самостоятельное выполнение заданий 

130-

131-

132 

Повторение 

пройденного 

материала 

3 Игра по станциям «В мире букв». Знать все 

знакомые элементы букв; обводить, писать 

изученные элементы и сравнивать их. 

Правильно писать букву. Диффepeнциaция 

пeчaтнoгo и pукoпиcнoгo          вapиaнтa буквы. 

Пиcьмo cлoгoв и cлoв c буквoй 

 

2 класс. 136 часов 

№/п 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Основные виды учебной деятельности 

 Повторение (12ч)   

1 
Выделение звука и буквы 

в слове. 

1 

 

Составление предложений по картинке (2-3 

предложения), обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

2 
Предмет и слово, 

называющее предмет. 

1 Соответствие слова картинке с 

изображением предмета и наоборот 

3 

4 

Правило записи 

предложения. Письмо по 

памяти. 

2 Использование правила. Развитие памяти. 

Сравнение своей работы с текстом в 

учебнике 

5 

6 

Предложение и его схема. 2 Составление схемы к предложениею и 

наоборот 

7 

8 

Распространение 

предложения. 

2 Использование слов для распространения 

предложения. Сравнение предложений 

9 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 

10 
Составление предложений 

с данным словом. 

1 Соатавление и сравнение нескольких 

предложений 

11 

12 

Словарная работа. 2 Написание словарных слов. Составление с 

ними предложений 

 Звуки и буквы (56 ч)   

13 

14 

Гласные звуки и буквы. 

Картинный диктант. 

2 Работа с учебником. Записи в тетради 

15 Согласные звуки и буквы. 1 Выделение согласных звуков и букв 

16 

17 

Слова, которые 

различаются одним 

2 Сравнение  и написание слов, которые 

различаются одним звуком. 
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звуком. Письмо по 

памяти. 

18 

Слова, которые 

различаются количеством 

звуков. 

1 Сравнение  и написание слов, которые 

различаются количеством звуков 

19 

Слова, которые 

различаются 

последовательностью 

звуков. 

1 Сравнение  и написание слов, которые 

различаются последовательностью звуков 

20 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 

21 
Знакомство со знаком 

ударения. 

1 Проговаривание ударного слога в слове, 

обозначение его на письме 

22 
Выделение ударного 

гласного в слове. 

1 Нахождение ударного гласного в слове. 

23 Деление слов на слоги. 1 Распознавание слогов в слове, 

использование правила 

24 

25 

Гласные в образовании 

слогов. Письмо по памяти. 

2 Нахождение гласных и подсчет количества 

слогов в слове. Развитие памяти. Сравнение 

своей работы с текстом в учебнике  

26 
Деление слов со звуками 

И-Й на слоги. 

1 Нахождение количества слогов в слове 

27 

28 

Перенос слов по слогам. 

Картинный диктант. 

2 Рассмотрение различных случаев переноса 

части слова. Соответствие предмета на 

картинке со словом 

29 Перенос слов по слогам. 1 

 

Рассмотрение различных случаев переноса 

части слова. 

30 Различение Б-П. 1 Распознавание звуков при  произношении и 

написании 

31 
Различение В-Ф. Письмо 

по памяти. 

1 Распознавание звуков при  произношении и 

написании. Развитие памяти. Сравнение 

своей работы с текстом в учебнике 

32 Различение Г-К. 1 Распознавание звуков при  произношении и 

написании 

33 Различение Д-Т. 1 Распознавание звуков при  произношении и 

написании 

34 Различение Ж-Ш. 1 Распознавание звуков при  произношении и 

написании 

35 Различение З-С. 1 Распознавание звуков при  произношении и 

написании 
36 

37 

Различение звонких и 

глухих согласных. 

2 Распознавание звонких и глухих согласных. 

38 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 
39 

40 

Шипящие согласные. 2 Распознавание шипящих согласных. 

Написание и проверка правильности 
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41 

42 

Свистящие согласные. 2 Распознавание свистящих согласных. 

Написание и проверка правильности 

43 

44 

Различение шипящих и 

свистящих согласных. 

2 Распознавание шипящих и свистящих 

согласных. Написание и проверка 

правильности 

45 
Буква Е в начале слова 

или слога. 

1 Распознавание , написание и проверка 

правильности 

46 
Буква Ё в начале слова 

или слога. 

1 

 

Распознавание , написание и проверка 

правильности 

47 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 

48 

49 

Буква Ю в начале слова 

или слога. Письмо по 

памяти. 

2 Распознавание, написание и проверка 

правильности. Развитие памяти. Сравнение 

своей работы с текстом в учебнике 

50 
Буква Я в начале слова 

или слога. 

1 Распознавание , написание и проверка 

правильности 

51 

52 

Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 

Картинный диктант. 

2 Распознавание , написание и проверка 

правильности. Соответствие предмета на 

картинке со словом 

53 

Гласные Ы-И после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Написание гласных после твёрдых и мягких 

согласных, проверка правильности. 

54 

Гласные О-Ё после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Написание гласных после твёрдых и мягких 

согласных, проверка правильности 

55 

Гласные У-Ю после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Написание гласных после твёрдых и мягких 

согласных, проверка правильности 

56 

Гласные А-Я после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Написание гласных после твёрдых и мягких 

согласных, проверка правильности 

57 
Гласная Е после мягких 

согласных. 

1 Написание гласной после мягких 

согласных, проверка правильности 

58 
Различение твёрдых и 

мягких согласных. 

1 Распознавание твёрдых и мягких 

согласных. 

59 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 

60 

Буква «ь» для обозначения 

мягкости согласных на 

конце слова. 

1 Распознавание буквы для обозначения 

мягкости согласных на конце слова. 

61 

62 

Письмо слов с мягкими 

согласными на конце. 

Письмо по памяти. 

2 Распознавание буквы для обозначения 

мягкости согласных на конце слова. 

Развитие памяти. Саравнение своей работы 

с текстом в учебнике 
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63 

Различение твердых и 

мягких согласных на 

конце слова. 

1 Распознавание твердых и мягких согласных 

на конце слова. Работа в тетради 

64 

65 

Различение слов с 

твёрдыми и мягкими 

согласными на конце. 

2 Распознавание слов с твёрдыми и мягкими 

согласными на конце 

66 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 

67 Словарные слова. 1 Написание словарных слов. Составление с 

ними предложений 

68 Повторение 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с образцом в учебнике 
 Слово (35 ч)   

69 Предмет и его название. 1 Распознавание слов, обозначающих 

предметы 

70 

71 

Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

«что?». Письмо по памяти. 

2 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих названия предметов. 

Развитие памяти. Сравнение своей работы с 

текстом в учебнике 

72 Названия частей предмета. 1 Распознавание слов, обозначающих части 

предмета 

73 
Различение сходных 

предметов и их названий. 

1 Распознавание сходных предметов и их 

названий 

74 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 

75 

Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов. 

1 Написание обобщающего слова к группе 

однородных предметов 

76 

Названия предметов, 

отвечающие на вопрос 

«кто?». 

1 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих названия предметов 

77 

Обобщающее слово к 

группе однородных 

предметов. 

1 Написание обобщающего слова к группе 

однородных предметов 

78 

79 

Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?» и «что?». 

Картинный диктант. 

2 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих названия предметов. 

Соответствие предмета на картинке со 

словом 

80 

81 

Слова, обозначающие 

один или несколько 

предметов. 

2 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих названия предметов 

82 
Большая буква в именах 

людей. 

1 Использование правила при написании 

имен людей 

83 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 
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84 
Большая буква в именах и 

фамилиях людей. 

1 Использование правила при написании 

имен и фамилий  людей 

85 

86 

Большая буква в кличках 

животных. Письмо по 

памяти. 

2 Использование правила при написании 

кличек животных Развитие памяти. 

Сравнение своей работы с текстом в 

учебнике 

87 

Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных. 

1 Применение правила на письме 

88 

Действие и его название. 

Названия действий, 

отвечающие на вопрос 

«что делает?» 

1 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих действия предметов 

89 

90 

Названия действий, 

отвечающие на вопрос 

«что делают?» 

2 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих действия предметов 

91 

Подбор названий 

действий к названиям 

предметов. 

1 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих действия предметов 

92 

Подбор названий 

действий к названиям 

предметов. 

1 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих действия предметов 

93 

94 

Различение названий 

действий по вопросам. 

Картинный диктант. 

2 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих действия предметов 

Соответствие предмета на картинке со 

словом 

95 

Различение названий 

предметов и названий 

действий по вопросам. 

1 Нахождение слов, отвечаюших на вопрос и 

обозначающих действия предметов 

96 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 

97 
Предлог как отдельное 

слово. 

1 Распознавание предлогов 

98 

Употребление предлогов в 

предложении. Письмо по 

памяти. 

1 Нахождение предлогов в предложении. 

Развитие памяти. Сравнение своей работы с 

текстом в учебнике 

99 
Выделение трудной 

гласной в словах. 

1 Нахождение и проверка трудной гласной в 

словах. 

100 
Выделение трудной 

гласной в словах. 

1 Нахождение и проверка трудной гласной в 

словах 

101 
Написание гласных в 

словах-родственниках. 

1 Нахождение и проверка трудной гласной в 

словах 

102 
Написание гласных в 

словах-родственниках. 

1 Нахождение и проверка трудной гласной в 

словах 
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103 Словарные слова. 1 Написание словарных слов. Составление с 

ними предложений 

 Предложение (22ч)   

104 

105 

Выделение предложения 

из текста. 

2 Составление предложений по картинке (2-3 

предложения), обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

106 

107 

Правила записи 

предложения. 

2 Составление предложений по картинке (2-3 

предложения), обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

108 Списывание. 1 Развитие внимания. Сравнение своей 

работы с текстом в учебнике 
109 

110 

Предложение и его схема. 2 Составление предложений, обозначение 

предложений условно-графической схемой. 

111 
Различение набора слов и 

предложения. 

1 Составление предложений, обозначение 

предложений условно-графической схемой. 

112 
Порядок слов в 

предложении. 

1 Сравнение предложений, отличающихся 

порядком слов 

113 
Порядок слов в 

предложении. 

1 Сравнение предложений, отличающихся 

порядком слов 

114 

115 

Завершение начатого 

предложения. Картинный 

диктант. 

2 Завершение части предложения разными 

способами. Соответствие предмета на 

картинке со словом 

116 
Составление предложений 

по предметной картинке. 

1 Составление предложений по картинке (2-3 

предложения), обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

117 
Составление предложений 

по предметной картинке. 

1 Составление предложений по картинке (2-3 

предложения), обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

118 
Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

1 Составление предложений по картинке (2-3 

предложения), обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

119 
Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

1 Составление предложений по картинке (2-3 

предложения), обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

120 

121 

Предложения-вопросы и 

предложения-ответы. 

Письмо по памяти. 

2 Составление предложений,отличающихся 

интонацией, обозначение предложений 

условно-графической схемой. 

122 

123 

Предложения-вопросы и 

предложения-ответы. 

2 Составление предложений, отличающихся 

интонацией, их запись в тетради 

124 

125 

Словарные слова 2 Написание словарных слов. Составление с 

ними предложений 

 Повторение (11 ч)   

126 
Звонкие и глухие 

согласные. 

1 Распознавание указанных согласных. 

Проверка правильности написания 
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127 
Твёрдые и мягкие 

согласные. 

1 Распознавание указанных согласных. 

Проверка правильности написания 

128-
129 

Мягкий знак на конце 

слова. 

2 Распознавание указанных слов. Проверка 

правильности написания 

130- 
131 

Названия предметов. 2 Распознавание указанных слов. Проверка 

правильности написания 

132 Проверочная работа 1 Самостоятельная работа 

133-
134 

Предложение. Письмо по 

памяти. 

2 Составление предложений, отличающихся 

интонацией, их запись в тетради 

135-
136 

Названия действий. 

Картинный диктант. 

2 Распознавание указанных слов. Проверка 

правильности написания Соответствие 

предмета на картинке со словом 

 

 3 класс 

 

№/п 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Основные виды учебной деятельности 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Повторение изученного 

(14ч) Предложение.  

5 Выделение предложения из текста. Схема 

предложения. Коммуникация: приветствие 

собеседника,  выражение своих желаний 

(жестом, вокализацией, карточкой, 

действием). 

6 

7 

8 

9 

Предложения-вопросы. 

Предложения-ответы.   

4 Завершение начатого предложения. 

Коммуникация: ответы на вопросы,  

прощание с собеседником (жестом, 

вокализацией, карточкой, действием). 

10 

11 

12 

 

Набор слов и предложение. 

Порядок слов в 

предложении. 

3 Различение набора слов и предложения. 

Порядок слов в предложении. 

13 

14 

Закрепление знаний. 

Письмо по памяти. 

2 Выделение предложения из текста. Схема 

предложения. Порядок слов в предложении. 

15 

16 

17 

Звуки и буквы (58ч)  
Алфавит. Звуки гласные и 

согласные. 

3 Повторение алфавита. Выделение Звуков 

гласных и согласных. 

18 

19 

20 

Ударение в словах. 

Выделение ударной 

гласной в слове 

3 Постановка ударения в словах. Выделение 

ударной гласной в слове 

21 

22 

23 

Деление слов на слоги. 

Картинный диктант 

3 Выделение из слова слогов. Обозначение 

словом предмета на картинке 

24 

25 

26 

Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в 

начале слова или слога. 

Контрольное списывание 

3  Нахождение и написание гласных букв 

Е,Ё,Ю,Я в начале слова или слога. 

Выполнение контрольного списывания 
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27 

28 

Перенос части слова при 

письме 

2 Рассмотрение различных вариантов 

переноса части слова при письме 

29 

30 

31 

32 

Согласные звуки и буквы. 

Твердые и мягкие 

согласные. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме  буквами И, Е, Ё, Ю, 

Я 

4 Распознавание твердых и мягких согласных. 

Обозначение мягкости согласных на письме  

буквами И, Е, Ё, Ю, Я 

33 

34 

35 

36 

Буква мягкий знак Ь на 

конце и в середине слова 

4 Распознавание и написание мягкого знака Ь 

на конце и в середине слова  

37 

38 

39 

40 

Различение твердых и 

мягких согласных. 

Картинный диктант. 

4 Распознавание твердых и мягких согласных. 

Обозначение словом предмета на картинке  

41 

42 

43 

Гласные после шипящих 

согласных Ш, Ж, Ч, Щ 

  3 Усвоение правила написания гласных после 

шипящих согласных 

44 

45 

46 

Написание ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ в словах 

  3 Применение правила написания гласных 

после шипящих согласных 

47 

28 

49 

Написание  ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 

3 Применение правила написания гласных 

после шипящих согласных 

50 Контрольный диктант. 

Работа над ошибками 

1 Самостоятельная работа. Коррекция ошибок 

51 

52 

Парные звонкие и глухие 

согласные. 

2 Распознавание парных звонких и глухих 

согласных 

53 

54 

Различение Б-П, В-Ф. 

Письмо по памяти. 

2 Распознавание Б-П, В-Ф. Письмо по памяти. 

55 

56 

Различение Д-Т, Г-К. 2 Распознавание Д-Т, Г-К. 

57 

58 

Различение Ж-Ш, З-С. 2 Распознавание Ж-Ш, З-С. 

59 

60 

Звонкие и глухие 

согласные на конце слова 

2 Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова с проверкой 

61 

62 

63 

Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова 

3 Оъяснение правописания звонких и глухих 

согласных на конце слова 

64 Контрольное списывание 1 Самостоятельная работа 

65 

66 

Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце слова 

2 Выполнение проверки написания звонких и 

глухих согласных на конце слова 

67 

68 

Закрепление знаний. 

Картинный диктант.  

2 Обозначение словом предмета на картинке 

69 

70 

Повторение.  2 Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова с проверкой 

71 Работа со словарем 1 Письмо словарных слов 

72 Контрольный диктант. 

Работа над ошибками 

1 

 

Самостоятельная работа. Коррекция ошибок 
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73 

74 

Слово (43ч)  

Названия предметов. 
Различение названий 

предметов по вопросам КТО? 

ЧТО? 

2 Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

75 

76 

Обобщающее название для 

группы однородных 

предметов. Письмо по 

памяти. 

2 Распознавание названий предметов по 

вопросам КТО? ЧТО? Выполнение письма 

по памяти, сравнение своей работы с текстом 

учебника 

77 

78 

79 

Выделение названий 

предметов из предложения 

3 Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

80 

81 

Большая буква в 

именах, кличках 

животных 

2 Письмо имен, кличек животных с большой 

буквы 

82 

83 

Названия действий. 

Различение названий 

действий по вопросам ЧТО 

ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

Контрольное списывание. 

2 Распознавание в предложении слов - названий 

действий по вопросам ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 

ДЕЛАЮТ? Выполнение контрольного 

списывания. 

84 

85 

Различение названий 

действий по вопросам ЧТО 

ДЕЛАЛ? ЧТО ДЕЛАЛА?ЧТО 

СДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛА? 

2 Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

86 

87 

Различение названий 

действий по вопросам ЧТО 

ДЕЛАЛ?ЧТО ДЕЛАЛА?ЧТО 

СДЕЛАЛ? ЧТО СДЕЛАЛА? 

ЧТО ДЕЛАЛИ? ЧТО 

СДЕЛАЛИ? 

2 Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

88 

89 

Различение названий 

действий по вопросам ЧТО 

СДЕЛАЕТ?  ЧТО 

СДЕЛАЮТ? 

2 Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

90 

91 

Постановка вопросов к 

названиям действий 

2 Самостоятельная постановка вопросов 

92 

93 

Подбор названий действий к 

названиям предметов. 

Картинный диктант. 

2 Самостоятельная постановка вопросов. 

Обозначение словом предмета на картинке 

94 

95 

Названия признаков. 

Определение признаков 

предметов по вопросам 

КАКАЯ? КАКОЙ? КАКОЕ? 

КАКИЕ? 

2 Распознавание признаков предметов по 

вопросам 

96 

97 

Различение предметов по их 

признакам. Письмо по 

памяти. 

2 Распознавание признаков предметов по 

вопросам 

98 

99 

 

Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предметов. 

2 Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 
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100 

101 

Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения 

2 Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

102 Контрольный диктант. 

Работа над ошибками 

1 Самостоятельная работа. Коррекция ошибок 

103 

104 

Названия предметов, 

действий, признаков 

2 Распознавание предметов, их действий и 

признаков по вопросам 

105 

106 

Словарная работа 2 Работа со словарем. Запись предложений со 

словарными словами 

107 Повторение 1 

 
Распознавание предметов, их действий и 

признаков по вопросам 
108 

109 
Предлоги. Предлоги  В, НА, 

С, ИЗ, У. 

111                                2 Использование правила написания предлогов 

110 

111 
 

Предлоги К, ПО, ОТ.  

Контрольное списывание 

2 Распознавания предлогов, применение  

правила 

112 

113 

Предлоги ПОД,НАД, О. 

Картинный диктант. 

2 Распознавания предлогов, применение  

правила 

114 

115 

Повторение. Предлоги. 2 Использование правила написания предлогов 

116 

117 
Предложение (21ч)  
Выделение предложения из 

текста. Письмо по памяти. 

2 Выделение предложения из текста. Письмо  

по памяти. Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

118 

119 

120 

Предложение законченное и 

незаконченное. 

3 Сравнение своей работы с текстом учебника. 

Составление предложений, их запись в тетрадь 

121 

122 

123 

Распространение 

предложений. Контрольное 

списывание. 

3 

124 

125 

Слова в предложении. Письмо 

по памяти 

2 Выделение порядка слов в предложении.  

Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

126 

127 

Порядок слов в 

предложении. 

2 Задание на конструирование предложения 

128 

129 

130 

Составление предложений. 3 

131 Контрольный диктант. 

Работа над ошибками 

1 Самостоятельная работа. Коррекция ошибок 

132 

133 

134 

135 

136 

Повторение 5 

 

Работа с иллюстрациями учебника. 

Выполнение упражнений в тетради 

 

 

4 класс 

№/п 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час 

Основные виды учебной деятельности 
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 Повторение изученного в 

3  классе. Предложение  

(12ч) 

 Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Выделение 

предложения из текста. Построение и 

чтение схемы предложения. Предложения 

законченные и незаконченные. 

Завершение начатого предложения. 

Распространение предложений. Порядок 

слов в предложении. Выделение в 

предложении названий предметов, 

действий, признаков 

Составление предложений по сюжетной и 

предметной картинкам. Письмо по памяти. 

Работа с учебником. Записи в тетради. 

 

1 Выделение предложения из 

текста. Схема предложения. 

1 

2 Выделение предложения из 

текста. Схема предложения. 

1 

3 Предложения законченные и 

незаконченные. 

Завершение начатого 

предложения 

1 

4 Предложения законченные и 

незаконченные. 

Завершение начатого 

предложения 

1 

5 Схема предложения. 

Распространение 

предложений 

1 

6 Схема предложения. 

Распространение 

предложений 

1 

7 Порядок слов в 

предложении. 

1 

8 Порядок слов в 

предложении. 

1 

9 Выделение в предложении 

названий предметов, 

действий, признаков 

1 

10 Выделение в предложении 

названий предметов, 

действий, признаков 

1 

11 Составление предложений 

по сюжетной и предметной 

картинкам. Письмо по 

памяти. 

1 

12 Составление предложений 

по сюжетной и предметной 

картинкам. Письмо по 

памяти. 

1 

 Звуки и буквы  

Звуки гласные и 

согласные(37ч)   

  

 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных 

заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением 

13 Алфавит. Расположение 

слов по алфавиту 

1 

14 Алфавит. Расположение 

слов по алфавиту  

1 

15 Звуки гласные и согласные. 

Гласные звуки и буквы.  

1 

16 Гласные звуки и буквы. 

Контрольное списывание. 

1 
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17 Ударные и безударные 

гласные 

1 гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Досло-

вное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущенной 

буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного 

списывания текста. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

18 Ударные и безударные 

гласные 

1 

19 Одинаковое написание 

гласных в ударной и 

безударной позиции 

1 Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка безударной гласной в 

слове. Проверяемые и непроверяемые 

гласные. Письмо по памяти. 

 Работа с учебником. Записи в тетради. 

Самостоятельное выполнение заданий 

  

 

20 Одинаковое написание 

гласных в ударной и 

безударной позиции 

1 

21 Проверка безударной 

гласной в слове.  

1 

22 Проверка безударной 

гласной в слове. 

Контрольное списывание. 

1 

23 Проверка безударной 

гласной в слове. Письмо по 

памяти 

1 

24 Проверяемые и 

непроверяемые гласные. 

1 

25 Проверяемые и 

непроверяемые гласные. 

Картинный диктант 

1 

26 Твердые и мягкие 

согласные. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме  буквами И, Е, Ё, Ю, 

Я 

1 Согласные парные и непарные по твердости 

– мягкости. Обозначение мягкости 

согласных на письме  буквами И, Е, Ё, Ю, 

Я. 

Работа с учебником. Записи в тетради. 

Самостоятельное выполнение заданий 

Самостоятельное выполнение заданий 

 

27 Твердые и мягкие 

согласные. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме  буквами И, Е, Ё, Ю, 

Я 

1 

28 Контрольный диктант № 1. 

Работа над ошибками 

1 

29 Буква мягкий знак Ь на 

конце и в середине слова.  

1 Распознавание мягкого знака Ь на конце и в 

середине слова. Запись слов под диктовку, 

списывание с учебника 
30 Буква мягкий знак Ь на 

конце и в середине слова.  

Письмо по памяти 

1 

31 Работа над словарными 

словами. 

1 Запись словарных слов. Составление 

предложений с выбранным словарным 

словом 32 Повторение 1 

33 Различение твердых и 

мягких согласных. 

1 
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34 Различение твердых и 

мягких согласных. 

Картинный диктант. 

1 Распознавание согласных, выделение 

твердых и мягких согласных. Запись слов 

под диктовку, списывание с учебника 

35 Написание  ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА , ЧУ-ЩУ в 

словах.  

1 Использование правил написания гласных 

после шипящих. Запись слов под диктовку, 

списывание с учебника. Самостоятельное 

выполнение заданий 

 

36 Написание  ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 

1 

37 Написание  ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в 

словах. Контрольное 

списывание. 

1 

38 Различение правил 

правописания в словах 

1 Различение правил правописания в словах с 

разделительным мягким знаком Ь перед 

гласными И,Е,Ё,Ю,Я и в словах с мягким 

знаком Ь на конце и в середине слова. 

Запись слов под диктовку, списывание с 

учебника. Самостоятельное выполнение 

заданий 

39 Разделительный мягкий знак 

Ь перед гласными И,Е,Ё,Ю,Я 

1 

40 Разделительный мягкий знак 

Ь перед гласными И,Е,Ё,Ю,Я 

1 

41 Перенос слов с 

разделительным  

мягким знаком и без 

него.  

1 

42 Перенос слов с 

разделительным  мягким 

знаком и без него. 

Контрольное списывание. 

1 

43 Правило правописания 

слов с разделительным  

мягким знаком 

1 Различение правил правописания в словах с 

разделительным мягким знаком Ь перед 

гласными И,Е,Ё,Ю,Я и в словах с мягким 

знаком Ь на конце и в середине слова. 

Запись слов под диктовку, списывание с 

учебника. Самостоятельное выполнение 

заданий. 

Различение сходных по буквам слов с 

разделительным  мягким знаком и без него. 

Различение мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных и разделительного  

мягкого знака. 

 

 

 

 

 

44 Правило правописания 

слов с разделительным  

мягким знаком 

1 

45 Различение сходных по 

буквам слов с 

разделительным  мягким 

знаком и без него 

1 

46 Различение сходных по 

буквам слов с 

разделительным  мягким 

знаком и без него 

1 

47 Мягкий знак для 

обозначения мягкости 

согласных и 

разделительный  

мягкий знак 

1 

48 Мягкий знак для 

обозначения мягкости 

согласных и 

разделительный  

мягкий знак 

1 
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49 Разделительный  

мягкий знак. 

Закрепление знаний. 

Письмо по памяти 

1 Распознавание согласных, выделение 

твердых и мягких согласных. Запись слов 

под диктовку, списывание с учебника 

Наблюдение за парными согласными в 

конце слова 

Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова 

Работа с учебником. Записи в тетради. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова 

 Звуки и буквы.  

Звонкие и глухие 

согласные (15ч) 

 

50 Различение звонких и 

глухих согласных в словах 

1 

51 Различение звонких и 

глухих согласных в словах 

1 

52 Наблюдение за парными 

согласными в конце слова 

1 

53 Наблюдение за 

парными согласными в 

конце слова 

1 

54 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова 

1 

55 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова 

1 

56 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

1 

57 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова 

1 

58 Различение правил проверки 

парных согласных и 

безударных гласных.  

1 Различение правил проверки парных 

согласных и безударных гласных. 

Картинный диктант. 

Правила правописания в слове. 

Работа с учебником. Записи в тетради. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

 

 

59 Различение правил 

проверки парных 

согласных и безударных 

гласных. Картинный 

диктант. 

1 

60 Правила правописания 

в слове 

1 

61 Правила правописания 

в слове 

1 

62 Контрольный диктант № 2.  

Работа над ошибками 

1 

63 Закрепление знаний. Письмо 

по памяти 

1 

64 Закрепление знаний. 

Картинный диктант 

1 

 Слово. Названия 

предметов(14ч) 
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65 Слово. Названия 

предметов, действий, 

признаков. 

1 Распознавание слов, обозначающих 

названия предметов, действий, признаков 

по вопросам. 66 Названия предметов, действий 

признаков.  

1 

67 Названия предметов. 

Различение названий 

предметов по вопросам 

 КТО? ЧТО? 

1 Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопрос кто? и 

что?; расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, 

животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Работа с учебником. Записи в тетради. 

Самостоятельное выполнение заданий. 

Расширение словаря за счет усвоения 

новых вопросов о предметах 

 

68 Различение названий 

предметов по вопросам  КТО? 

ЧТО? 

1 

69 Различение названий 

предметов по вопросам  

КОГО? ЧЕГО? 

1 

70 Различение названий 

предметов по вопросам  

КОГО? ЧЕГО? 

1 

71 Различение названий 

предметов по вопросам  

КОМУ? ЧЕМУ? 

1 

72 Различение названий 

предметов по вопросам  

КОМУ? ЧЕМУ? 

1 

73 Различение названий 

предметов по вопросам  

КЕМ? ЧЕМ? 

1 

74 Различение названий 

предметов по вопросам  

КЕМ? ЧЕМ? 

1 

75 Различение названий 

предметов по вопросам  О 

КОМ? О  ЧЁМ?  

1 

76 Различение названий 

предметов по вопросам  О 

КОМ? О  ЧЁМ? Картинный 

диктант  

1 

77 Выделение названий 

предметов в предложении 

1 

78 Выделение названий 

предметов в предложении 

1 

 Имена собственные (6ч)   

79 Имена собственные. 

Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных 

1 Правописание и распознавание имен и 

фамилий людей, кличек животных, 

названий городов, сел, улиц, площадей. 

Работа с учебником. Записи в тетради. 

Придумывание имен собственных по 
80 Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных 

1 
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81 Большая буква в 

названиях сёл, городов, 

деревень, улиц 

1 предметным и сюжетным картинкам. 

Использование жизненного опыта детей 

82 Большая буква в 

названиях сёл, городов, 

деревень, улиц 

1 

83 Названия предметов. 

Закрепление знаний.  

1 

84 Названия предметов. 

Закрепление знаний. 

Письмо по памяти. 

1 

 Названия признаков  (20ч)   

85 Определение признаков 

предметов по вопросам 

КАКАЯ?  

КАКОЙ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

1 Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус 

предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к 

разным категориям. 

 Подбор слов, обозначающих признаки 

одного предмета. 

Определение предмета по его признакам. 

Распространение предложений словами, 

обозначающими предметы и  их признаки 

Работа с учебником. Записи в тетради. 

Придумывание признаков предметов по 

предметным и сюжетным картинкам. 

Использование жизненного опыта детей. 

Написание словарных слов.  

Написание признаков предметов, 

обозначенных словарными словами. 

 

Самостоятельная работа. 

Распространение предложений словами, 

обозначающими признаки предмета и 

обозначающими предметы. 

 

86 Определение признаков 

предметов по вопросам 

КАКАЯ? 

 КАКОЙ? КАКОЕ? КАКИЕ? 

1 

87 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предметов.  

1 

88 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предметов. Контрольное 

списывание 

1 

89 Различение признаков, 

обозначающих цвет, форму, 

материал, 

 вкус предмета.  

1 

90 Различение признаков, 

обозначающих цвет, форму, 

материал,  

вкус предмета.  

1 

91 Подбор слов, обозначающих 

признаки одного предмета 

1 

92 Подбор слов, обозначающих 

признаки одного предмета 

1 

93 Определение предмета по его 

признакам 

1 

94 Определение предмета по его 

признакам. Картинный 

диктант 

1 

95 Различение названий 

предметов, действий, 

признаков 

1 

96 Различение названий 

предметов, действий, 

признаков 

1 
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97 Контрольный диктант 

№3. Работа над 

ошибками 

1  

 

Письмо словарных слов. Составление и 

запись предложений со словарными 

словами 

 

 

98 Распространение 

предложений словами, 

обозначающими признаки 

предмета 

1 

99 Распространение 

предложений словами, 

обозначающими признаки 

предмета 

1 

100 Распространение 

предложений словами, 

обозначающими предметы и  

их признаки 

1 

101 Распространение 

предложений словами, 

обозначающими предметы и  

их признаки 

1 

102 Словарная работа 1 

103 Словарная работа 1 

104 Повторение 1 

 Предлоги (10ч)  Написание и распознавание предлога как 

отдельного слова. Раздельное написание 

предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Работа с учебником. Записи в тетради. 

Придумывание предложений с 

использованием предлогов по предметным 

и сюжетным картинкам. 

105 Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, 

ПОД, О, В, НА со словами. 

1 

106 Предлоги  К, ПО, ОТ, НАД, 

ПОД, О, В, НА со словами. 

1 

107 Предлоги  ИЗ, ЗА со словами 1 

108 Предлоги  ИЗ, ЗА со словами.  1 

109 Предлоги  БЕЗ, ДО со 

словами  

1 

110 Предлоги  БЕЗ, ДО со 

словами  

1 

111 Предлог  ПРО со словами.  1 

112 Предлог  ПРО со словами. 

Контрольное списывание 

1 

113 Предлоги. Закрепление 

знаний.  

1 

114 Предлоги. Закрепление 

знаний. Письмо по памяти 

1 

 Предложение (16ч)  Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Выделение 

предложения из текста. Построение и 

чтение схемы предложения. Предложения 

законченные и незаконченные. 

Завершение начатого предложения. 

115 Выделение предложения из 

текста.  

 

116 Выделение предложения 

из текста. 

1 

117 Деление текста на 

предложения.  

1 

118 Деление текста на 

предложения. Контрольное 

списывание.  

1 
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119 Завершение начатого 

предложения 

1 Распространение предложений. Порядок 

слов в предложении. Выделение в 

предложении названий предметов, 

действий, признаков. 

Составление предложений по сюжетной и 

предметной картинкам. Письмо по памяти 

Завершение начатого предложения 

Изменение порядка слов в предложении. 

Предложения, разные по интонации. 

Проговаривание одного и того же 

предложения с разной интонацией.   

Вопросительные предложения. 

Восклицательные предложения. 

Составление предложений, разных по 

интонации. 

 

Письмо и проверка правописания гласных 

и согласных в слове. 

Выделение в написанных предложениях 

названий предметов  и  их признаков. 

Письмо предложений по памяти. Деление 

текста на предложения. 

120 Завершение начатого 

предложения 

1 

121 Порядок слов в 

предложении 

1 

122 Порядок слов в предложении 1 

123 Связь слов в предложении.  1 

124 Связь слов в предложении. 

Письмо  по памяти 

1 

125 Предложения, разные по 

интонации. Вопросительные 

предложения 

1 

126 Восклицательные 

предложения 

1 

127 Разные по интонации 

предложения. Картинный 

диктант 

1 

128 Разные по интонации 

предложения. Картинный 

диктант 

1 

129 Контрольный диктант № 4. 

Работа над ошибками 

1 

130 Составление предложений. 1 

 Повторение (6ч)  

131 Правописание гласных и 

согласных в слове 

1 

132 Правописание гласных и 

согласных в слове 

1 

133  Названия предметов  и 

признаков. Письмо по памяти 

1 

134 Названия предметов  и 

признаков.  

1 

135 Предложение. Письмо по 

памяти 

1 

136 Предложение.  1 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  по усвоению учебного 

предмета «Русский язык» включает: 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы с образцами букв)  

Листки с печатной основой и карточки с заданиями  

Наборы сюжетных картинок  

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

электронные справочные и учебные пособия 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска 
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Нетбук 

Демонстрационные пособия 

Алфавит, касса букв и слогов 

Карточки со слогами 

Наглядные пособия для изучения гласных и согласных звуков и букв 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

Видеофильмы, видеофрагменты по теме урока 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы  

Презентации. Слайды 

Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, бумага белая и 

цветная, 

 фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров, банки для воды, стеки (набор), 

 пластилин/глина, клей, ножницы, альбомы для оформления работ. 

Трафареты букв, овощей и фруктов и др. 

Натурный фонд 

Муляжи фруктов, овощей, ягод 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Керамические изделия (вазы, тарелки и др.) 

Предметы быта (подносы, корзинки и др.) 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры. 

Конструкторы. Кубики различных видов (с буквами, с частями целой картинки) 

Мозаика, пирамидка и др. 

Электронные игры развивающего характера. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Зоопарк», «Транспорт», 

«Магазин» и др.) 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.edu.ru -каталог образовательных интернет – ресурсов 

http://www.profile-edu.ru –сайт по профильному обучению 

http://www.auditorium.ru - Российское образование - сеть порталов 

http://school.edu.ru - российский образовательный портал 

http://www/fio.ru -Федерация Интернет-образования 

htp://som.fsio.ru - Сетевое объединение методистов 

http://www.standart.edu.ru - Новый стандарт общего образования 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.academic.ru - словари и энциклопедии 

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

http://www.ug.ru Сайт Учительской газеты 

http://fsu-expert/ru -портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза 

учебников) 

http://www.km-school.ru - КМ-школа 

http://it-n.ru -Сеть творческих учителей 


	Познавательные учебные действия: выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, ...
	работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).
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