
                  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

для детей с легкой умственной отсталостью (1 вариант) . 

 

1. Пояснительная записка. 

 

 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-Ф3; 

- федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России 

от19.12.2014 г. №1599); 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г., № 28; 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Устава МБОУ «Казачинская СОШ»; 

         - Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Казачинская СОШ»;  

 

 

Программа адресована учащимся 1-4 классов МБОУ «Казачинская СОШ», которые 

имеют рекомендации МПК: «Обучение по АООП для УО (вариант 1)» 

Цель: изучение русского языка с позиций его духовной, культурно исторической ценности, 

с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с ОВЗ.  

Задачи: 

 Получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики. 

 Освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. 

 Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

 Социально адаптировать в плане общего развития,  сформировать нравственные 

качества. 

 Корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития. 

 

 

                                     2. Общая характеристика учебного предмета 

 

В программу по чтению и развитию речи включены знания о языке – речевая практика и 

речевое творчество: 

 овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

 развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму; овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

 развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребенка. 



Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. 

 

 3. Описание места предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за весь период обучения на 

изучение курса  отводится  - 405 часов. Учебный предмет «Русский язык» проводится в 1 – 4 

классах. В 1 классе– 3 часа в неделю (33 учебные недели) и составляет 99 часов, во 2 - 4 

классах – 3 час в неделю (34 учебные недели) и составляет – 306 часа.  

 

                                       4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения АООП:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

русский язык;  

2) овладение начальными навыками адаптации с использованием языковых средств;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, 

языковыми средствами;  

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия на 

русском языке;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности на уроках русского языка;  

6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка;  

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами русского языка;  

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям на уроках русского языка.  

В рамках учебного предмета «Русский язык» формируются познавательные учебные 

действия, представленные комплексом начальных логических операций, которые 

необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, 

составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

• выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

• устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

• делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

• пользоваться знаками, символами;  

• читать; писать; выполнять арифметические действия;  

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и других носителях).  

Предметные результаты освоения АООП:  

-формировать навыки аккуратного письма с учетом индивидуальных требований;  

-определять план выполнения заданий на уроках письма под руководством учителя;  



-оформлять свои мысли в устной речи;  

-ссоставлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам, ставить знаки препинания в конце предложения;  

-анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове);  

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;  

-писать под диктовку предложения и тексты.  

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов .  
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому 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) 

Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2).  

На уроках русского языка на уровне начального образования обучающиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения. У обучающихся, освоивших 

адаптированную основную общеобразовательную программу, сформируются определенные 

навыки устной и письменной речи в пределах их способностей и психического развития. По 

завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих результатов:  

Минимальный уровень:  

-различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- 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:  

-различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;  

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (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 чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу;  

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

 

5. Содержание учебного предмета 



 

1 класс. 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 зрительного 

восприятия 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. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на 

основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

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 слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ 

навыка 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 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 приѐмов 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, ѐ, 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, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-

друзья» и «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 сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд 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 слова. 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. 

 

2 класс.  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  

     Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 



словаре.  

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных.  

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные.  

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я.  

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь 

перед гласными е, ѐ, я, ю, и.  

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб - грибы). 

 

Слово 

     Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

 Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква 

в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

 Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.  

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

• Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:  

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?;  

• нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы;  

• подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств),  

• сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

• согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

 Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 

(с помощью учителя). Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Предложение  

      Практическое знакомство с построением простого предложения. 

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 и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? 

чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. Умение 

закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. Составление 

предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). Умение ответить 

на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. Выделение в тексте 

или составление предложений на заданную учителем тему. Умение закончить предложение 

или дополнить его по одному-двум вопросам. Составление предложений из слов, данных в 

начальной форме (столяр, строгать, доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь 

словами этого вопроса, и записать ответ.  

Повторение  

      Повторение пройденного за год. 

Связная письменная речь (упражнения даются в процессе изучения всего программного 

материала  по русскому языку). Расположение 2-3 коротких предложений в 

последовательном порядке. Составление подписей к серии из 2-3 сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 



Письмо и чистописание (упражнения проводятся ежедневно (по 5-8 мин); содержание 

занятий связывается с материалом урока). 

 

3 класс. 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. Повторение пройденного за год 

во втором классе. 

Связная письменная речь (упражнения даются в процессе изучения всего программного 

материала  по русскому языку). Расположение 2-3 коротких предложений в 

последовательном порядке. Составление подписей к серии из 2-3 сюжетных картинок. 

Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание (упражнения проводятся ежедневно (по 5-8 мин); содержание 

занятий связывается с материалом урока). 

Звуки и буквы  

     Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре.  

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных.  

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные.  

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я.  

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь 

перед гласными е, ѐ, я, ю, и.  

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб - грибы). 

Слово 

     Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.). 

 Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква 

в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

 Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.  

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

• Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:  

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?;  

• нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы;  

• подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств),  

• сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

• согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

 Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 

(с помощью учителя). Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Предложение  

      Практическое знакомство с построением простого предложения. 

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 и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? 

чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. Умение 

закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. Составление 

предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). Умение ответить 

на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. Выделение в тексте 

или составление предложений на заданную учителем тему. Умение закончить предложение 

или дополнить его по одному-двум вопросам. Составление предложений из слов, данных в 

начальной форме (столяр, строгать, доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь 

словами этого вопроса, и записать ответ. 

4 класс. Практическое 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. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, 

ѐ, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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 (вода— воды) или подбора по образцу родственных 

слов (вода — водный). 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

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). 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем 

вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам. Адрес на конверте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ Дата 

 

Тема урока Кол – во 

часов 

Виды учебной деятельности 

план факт 

1   Выявление знаний и умений 

учащегося. 

1 Пальчиковая гимнастка. 

Игры «Веселы шнурки», 

«Четвертый лишний». 

2   Работа с цветными полосками. 

Обводка по шаблону фигур 

(яблоко, груша). 

1 Называть цвета. Работать с 

шаблоном. Уметь различать 

и называть цвета. Уметь 

работать с шаблоном. 

3   Обведение фигур по трафарету 

овощи (огурец, помидор). 

Штриховка. 

1 Знать понятия «трафарет», 

«штриховка». 

Классифицировать – овощи, 

фрукты.  

4   Обведение круглых фигур по 

трафарету: мяч, яблоко, помидор. 

Штриховка. 

1 Уметь  обводить круглые 

фигуры по трафарету. Уметь 

штриховать. 

5   Различение распространенных 

цветов: черный, синий, зеленый, 

белый. Штриховка. 

1 Рисовать и раскрашивать 

предметы основными 

цветами. Уметь обводить 

фигуры по трафарету. Уметь 

штриховать. 

6   Обведение по шаблону 

геометрических фигур. 

1 Гигиенические правила 

письма. Рисовать 

геометрические фигуры, 

несложные орнаменты. 

Раскрашивать по трафарету. 

7   Зрительный диктант. 1 Писать по образцу 

элементов. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради. Выполнять 

упражнения для развития 

слухового восприятия. 

8   Знакомство с тетрадью. Рабочая 

строка. 

1 Познакомиться с рабочей 

строкой. Дописывать строки. 

Ориентироваться в тетради. 

9   Рисование контуров знакомых 

предметов. Рабочая строка. 

1 Выполнять упражнения на 

развитие слухового 

восприятия и внимания, для 

развития мелкой и крупной 

моторики, для развития 

зрительной памяти. 

10   Рисование контуров знакомых 

предметов. Рабочая строка. 

1 Выполнять упражнения для 

развития внимания. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 



11   Рисование бордюров из прямых и 

ломаных линий. 

1 Писать по образцам. 

Составлять короткие 

предложения по картинкам, 

отвечать на вопросы. 

12   Письмо прямых палочек 

маленьких и больших. 

1 Писать по образцам. 

Беседовать по 

иллюстрациям, составлять 

предложения. 

13   Письмо строчной буквы а. 1 Выделять в словах отдельные 

звуки. Самостоятельно 

подбирать слова с заданным 

звуком. Пальчиковая 

гимнастика. 

14   Письмо строчной буквы у. 1 Выделять в словах отдельные 

звуки. Самостоятельно 

подбирать слова  с заданным 

звуком. Пальчиковая  

гимнастика. 

15   Прописные буквы А,У. 1 Познакомиться с написанием 

прописной буквы А,У. 

Соотносить звуки и буквы. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Писать 

предложения « Ау!» 

16   Письмо строчной буквы м. 1 Познакомиться с написанием 

строчной буквы м. 

Пространственная 

ориентация на странице, еѐ 

разлиновка. Писать буквы м 

по образцу. Развивать умения 

определять место звука в 

слове. 

17   Прописная буква М. 1 Написать заглавную букву М. 

Знакомить  с написанием 

прописной буквы м. 

Конструировать буквы из 

ниток. Работать с кассой 

букв и слогов. Развивать 

внимание.  

18   Письмо слогов и 

слов с изученными 

буквами. 

1 Ритмично  написать слоги  и 

слова с буквой 

м. Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

Выполнять упражнения для 

совершенствования 

артикуляции. 

19   Письмо строчной буквы о. 1 Написать  букву о по 

образцу. Упражняться в 

развитии кисти руки и 

мелких мышц пальцев. 

Подбирать слова с данным 

звуком. Упражнения для 



фонематического слуха. 

Писать строчные буквы под 

диктовку: а, у, м, о. 

20   Прописная   буква О. 1 Писать букву О по образцу. 

Упражнения для развития 

кисти рук и мелких мышц 

пальцев. Подбирать слова с 

заданным звуком. Писать 

буквы под диктовку А, У, М, 

О. 

21   Письмо слогов и слов с буквой О. 1 Писать изученные буквы под 

диктовку строчные и 

прописные. Писать слоги с 

изученными буквами. 

Составлять предложения. 

Составлять слоги из букв и 

слогов разрезной азбуки слог 

и их запись. 

22   Строчная и прописная буква с, С. 1 Выполнять слоговой и звуко-

буквенный анализ слов. 

Писать строчную букву с. 

Писать прописную букву с. 

Сравнивать, группировать 

элементы письменных букв. 

23   Письмо слогов и слов с буквой С. 1 Писать  изученные буквы под 

диктовку. Писать  слоги  и 

слова с изученными буквами. 

24   Строчная и прописная буква х, Х. 1 Писать буквы  Х, х. 

Закреплять  фонематическое 

восприятие. 

 

25   Письмо слогов с буквой X. 1 Правильно писать 

письменную и строчную 

буквы. Писать  слоги с 

изученными буквами. 

Составлять слоги из букв 

разрезной азбуки и 

записывать их в тетрадь. 

26   Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Писать строчные и 

прописные буквы с 

печатного текста. Выработка 

правильного способа 

списывания букв. Писать 

строчные и прописные  

буквы под диктовку. 

Упражняться  в развитии 

образного представления. 

27   Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Записывать слова и слоги с 

изученными буквами. 

Составлять слова и слоги из 

букв и слогов разрезной 

азбуки и записывать их. 

Упражняться в  развитии 

слухового восприятия. 

Сравнивать букву и еѐ 

элементы. Звуки и буквы: 



гласные, согласные. 

28   Письмо заглавной буквы X. 1  Знать написание за-главной 

буквы X. Конструировать  

буквы из ниток или 

проволоки. Распознавать 

прописные буквы в словах. 

Писать слоги и слова с 

изученными буквами. 

Упражнения для развития 

фонематического слуха. 

29   Письмо строчной буквы ш. 1 Знакомиться с письменной 

буквой ш. работа с кассой 

букв и слогов. Составлять 

слоги с буквой ш. 

30   Письмо заглавной буквы Ш. 1 Писать прописную буквы ш 

по образцу. Конструировать  

буквы из 

ниток или проволоки. 

Развивать мелкие мышцы 

пальцев и свободы движения 

руки. Правильное 

начертание буквы. 

31   Письмо слогов и 

слов с буквой ш. 

1 Начертание письменных 

букв и элементов букв. 

Составлять  из букв и слогов 

разрезной азбуки слоги и 

слова и их запись. 

32   Письмо слогов и 

слов с буквой ш. 

1 Правильно писать буквы  и 

их соединения. Звуки и 

буквы: гл., согл. Списывать 

слоги, слова с печатного 

текста. Составление из букв 

и слогов разрезной азбуки 

слов и их запись. 

33   Письмо строчной 

буквы л. 

1 Познакомить с согласным 

звуком [л]. Обозначением, 

звука буквой «Л»; 

тренировать в составлении 

слогов из букв; научить 

писать письменную 

строчную букву «л». 

Работать с кассой букв и 

слогов. Писать слоги и слова 

с изученными буквами. 

34   Письмо заглавной буквы Л. 

Письмо слов с бук-вой Л. 

1 Познакомить с согласным 

звуком [л]. Обозначением, 

звука буквой «Л»; 

тренировать в составлении 

слогов из букв; научить 

писать письменную 

заглавную  букву «Л». 

Работать с кассой букв и 

слогов. Писать слоги и слова 

с изученными буквами. 

35   Строчная буква ы. 1 Написать букву ы. Письмо 

под диктовку а, у, о. 



Закреплять фонематический 

слух. 

36   Письмо слов с буквой ы. 1 Написать букву ы. Писать 

под диктовку а, у, о. 

Упражняться в закреплении 

фонематического слуха. 

37   Строчная буква н. 1 Познакомиться с написанием 

строчной 

буквы н. Написать слоги и 

слова с буквой н. 

Пространственная 

ориентировка на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

38   Заглавная буква Н. 1 Познакомиться с написанием 

строчной 

буквы н. Написать слоги и 

слова с буквой н. 

Пространственная 

ориентировка на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

39   Строчная буква р. 1 Усвоить  образы буквы. 

Пространственная 

ориентировка на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

40   Письмо слогов и слов с буквой р. 1 Усвоить  образы буквы. 

Пространственная 

ориентировка на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

Писать слоги с изученной 

буквой. 

41   Заглавная буква Р. 1 Усвоить  образы буквы. 

Пространственная 

ориентировка на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

42   Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Правильно писать буквы и 

их соединения. Звуки и 

буквы: гласные согласные. 

Списывать слоги, слова с 

печатного текста. Составлять 

из букв и слогов разрезной 

азбуки слова и их запись. 

43   Письмо слов с заглавной буквой Р. 1 Правильно писать буквы и 

их соединения. Звуки и 

буквы: гласные согласные. 

Списывать слоги, слова с 

печатного текста. 

Составление из букв и слогов 

разрезной азбуки слов и их 

запись. 

44   Списывание предложений. 1 Правильно писать буквы и 

их соединения. Звуки и 

буквы: гласные согласные. 

Списывать слоги, слова с 

печатного текста. Составлять 

из букв и слогов разрезной 

азбуки слова и их запись. 



45   Строчная буква к. 1 Знакомиться с написанием 

строчной буквы к. 

Начертание письменной 

буквы и еѐ элементов. 

Написать слоги с изученной 

буквой к. 

46   Прописная буква К. 1 Написать  заглавную букву 

К. Конструировать  буквы из 

ниток. Писать элементы 

буквы на нелинованном 

листе бумаги. 

47   Строчная и прописная буквы П, п. 1 Развивать мелких мышц 

пальцев и свободы движения 

руки. Правильное начертание 

букв п, П. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Упражнение на развитие 

умения определять место 

звука в слове. 

48   Списывание предложений. 1 Списывать  текст с учебника. 

Записывать предложения 

после анализа. Употреблять  

прописной буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных. 

49   Строчная буква т. 1 Записывать письменные 

буквы и элементы букв, 

строчной буквы, слогов с 

буквой т. 

50   Прописная буква Т. 1 Научиться писать заглавную  

букву Т, слова и 

предложения с буквами Т, т. 

Работать с текстами из « 

Букваря». 

51   Списывание текста. 1 Правильно  написать  

строчные буквы, слов и 

предложений. Составлять из 

букв  и слогов разрезной 

азбуки слова и их запись. 

52   Строчная буква и. 1 Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Писать  букву и,  слоги  и 

слова  с буквой и. 

53   Прописная буква И. 1 Написать  заглавную букву  

И. Ритмично написать  слог и 

слова  с буквой И. 

54.   Сочетание ши. 1 Писать  слова, в которых 

произношение расходится с 

написанием. 

55   Строчная и прописная буквы 3,з. 1 Писать  буквы 3, з, слова и 

предложения. Различать по 

звонкости и глухости 

согласные. Звукобуквенный 

анализ. 

56   Списывание текста. 1 Правильно написать  

строчные  буквы. Писать  



слова  и предложения. 

Упражняться в 

совершенствовании 

артикуляции. 

57   Строчная и прописная буквы В, в 1 Письмо букв В, в. Письмо 

слов и предложений с 

буквами В, в. 

Пространственная 

ориентация на странице 

тетради, еѐ разлиновка. 

58   Списывание текста. 1 Вырабатывать  правильный  

способ списывания текста. 

Упражняться в  раз-витии 

образного представления. 

Писать прописные и 

строчные буквы под 

диктовку. 

59   Строчная и прописная буквы Ж, ж. 1 Знакомиться с написанием 

букв Ж, ж. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

60   Сочетание жи -ши. 1 Правильно записывать  жи - 

ши  в словах и 

предложениях. Работать с 

разрезной 

азбукой, составлять слоги  

жи -ши, составлять слова  из 

2 слогов. 

61   Строчная буква б. 1 Написать  строчную букву б. 

Различать звуки и буквы 

гласные и согласные, 

согласные парные звонкие и 

глухие.  

62   Прописная буква Б. 1 Написать  заглавную букву  

Б, слова и предложения с 

изученными буквами. 

Упражняться  в  

совершенствовании 

артикуляции. Различать в 

чистоговорках звонких и 

глухих согласных Б-П. 

63   Списывание текста. 1 Употреблять прописные  

буквы в начале предложения, 

именах собственных. Писать  

слова  и предложения. 

Упражняться в развитии и 

совершенствовании 

графических навыков. 

64   Строчная и прописная буквы Г, г. 1 Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Распознавать звуки  в словах. 

Пространственно 

ориентироваться  на 

странице тетради, еѐ 

разлиновке. Писать буквы Г, 

г. 

65   Списывание с печатного текста. 1 Письмо слов и предложений. 



Правильное начертание букв 

и их соединений. Звуки и 

буквы, гласные и согласные. 

66   Строчная буква д. 1 Написать  элементы буквы д. 

Писать  строчную букву  д. 

Делить  слова на слоги. 

Находить словесное 

ударение. 

67   Прописная буква 

Д. 

1 Писать  букву Д. Делить 

слова на слоги. Находить 

словесное ударение. 

Употреблять прописную  

букву  в начале 

предложения, в именах 

собственных. 

68   Списывание по 

образцу. 

1 Употреблять  прописную  

букву  в 

начале предложения, в 

именах собственных. Писать  

слова  и предложения. 

69   Буква й. 1 Писать  букву  й, слова и 

предложения. 

70   Письмо слов с 

буквой й. 

1 Списывать слова  и 

предложения с 

печатного текста. Соблюдать 

орфографические  и 

орфоэпические нормы. 

Составлять  рассказы по 

картинке. 

71   Списывание с 

печатного текста. 

1 Записывать  предложения  

после  анализа. Употреблять  

прописные  буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных. Уметь  

формулировать вопросы и 

ответы. 

72   Буква Ь-знак 

мягкости. Слова с 

Ь на конце. 

1 Познакомиться с написанием 

буквы ь. Работать с кассой 

букв и слогов. Писать  слова  

с ь на конце. Упражняться в 

совершенствовании 

артикуляции, различных 

«проблемных» звуков. 

73   Письмо слогов и 

слов под диктовку. 

 

1 Записывать слоги  и слова    

(из 1-2 слогов) под диктовку. 

Соблюдать 

Орфографические  и 

орфоэпические  нормы. 

74   Списывание с печатного текста.  1 Списывать текст  с доски. 

Соблюдать гигиенические  

правила письма. 

75   Письмо слов с изученными 

буквами. 

1 Писать  слова  с изученными 

буквами. Работать  с кассой 

букв и слогов. Составлять  

слова  и слоги, записывать  

их. 



76   Запись предложений из 2 слов. 1 Составлять  предложения  и 

их записывать . Употреблять 

прописные  буквы в начале 

предложения, в именах 

собственных. 

77   Повторение изученных букв. 

Письмо под диктовку. 

1 Записывать  буквы, слоги и 

слова (из 1 - 2 слогов). 

Соблюдать  

орфографические и 

орфоэпические  нормы. 

Составлять  рассказы по 

картинке. 

78   Письмо текста по образцу. 1 Употреблять  прописные  

буквы в начале 

предложений, в именах 

собственных. Писать  слова и 

предложения. 

79   Строчная и прописная буквы Е, е. 1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Работать с 

кассой букв и слогов, 

составлять  и записывать  

слоги. Знакомить  с 

написанием букв е, Е. 

Закреплять  гигиенические 

навыки письма. 

80   Написание слов с буквой е. 1 Правильно  написать 

строчные  буквы. Вы-

работать правильный  способ 

списывания текста. Писать  

слова  и предложения. 

81.   Письмо строчной и прописной 

буквы Ёѐ. 

1 Списывать  текст с доски. 

Соблюдать гигиенические  

правила письма. 

82   Написание предложений. 

Списывание с печатного текста. 
1 Списывать  текст с доски. 

Соблюдать гигиенические  

правила письма. 

83   Письмо строчной и прописной 

буквы Яя.  Написание слов с 

буквой я. 

1 Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Работать с кассой букв и 

слогов, составлять  и 

записывать  слоги. Знакомить  

с написанием букв Я, я. 

Закреплять  гигиенические 

навыки письма. 

84   Письмо строчной и прописной 

буквы Юю.  Написание слов с 

буквой ю. 

1 Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Работать с кассой букв и 

слогов, составлять и 

записывать  слоги. 

Знакомить  с написанием 

букв Ю, ю. закреплять  

гигиенические  навыки 

письма. 

85   Сравнительный анализ букв у-ю в 

словах. 
1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Работать с 

кассой букв и слогов, 



составлять и записывать  

слоги. Уметь соотносить 

печатную и письменную 

буквы. Писать правильно 

фор-мы букв, соединения. 

86   Письмо строчной буквы ц. 

Написание слов с буквой ц. 
1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Работать с 

кассой букв и слогов, 

составлять и записывать  

слоги. Знакомить с 

написанием буквы ц. 

Закреплять  гигиенические  

навыки письма. 

87   Прописная буква Ц. 1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Работать с 

кассой букв и слогов, 

составлять  и записывать  

слоги. Знакомить  с 

написанием буквы Ц. 

Закреплять  гигиенические  

навыки письма. 

88   Строчная буква ч. 

Написание слов с буквой ч. 
1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Работать  с 

кассой букв и слогов, 

составлять  и записывать  

слоги. Знакомить  с 

написанием буквы ч. 

Закреплять  гигиенические  

навыки письма. 

89   Прописная буква Ч. 1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Работать  с 

кассой букв и слогов, 

составлять  и записывать  

слоги. Знакомить  с 

написанием буквы ч. 

Закреплять  гигиенические  

навыки письма..  

90.   Письмо слов с сочетанием ча-чу. 1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Работать  с 

кассой букв и слогов, 

составлять  и записывать  

слоги. Знакомить  с 

написанием буквы ч. 

Закреплять  гигиенические  

навыки письма.. 

91   Списывание с печатного текста. 1 Списывать  текст с доски. 

Соблюдать  гигиенические  

правила письма. 

92   Строчная буква щ. 1 Слоговой и звукобуквенный 

анализ слов. Работать  с 

кассой букв и слогов, 

составлять  и записывать  

слоги. Знакомить  с 

написанием буквы ч. 

Закреплять  гигиенические  

навыки письма.. 



93   Прописная буква 

щ. 
1 Писать  прописную  букву  

Щ. Конструировать  из 

проволоки или ниток. 

Употреблять  прописную  

букву  в начале предложения, 

в именах собственных. 

94   Сочетание ча - чу, ща - щу. 1 Произносить  и обозначать  

на письме слова с 

сочетаниями ча - ща, чу - щу. 

Знать графическое значение 

орфограммы. Упражняться  в 

развитии речи. 

95   Письмо строчной и прописной 

буквы Ф, ф. 
1 Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Работать  с кассой букв и 

слогов, составлять  и 

записывать  слоги. Знакомить  

с написанием буквы ч. 

Закреплять  гигиенические  

навыки письма... 

96   Различие в написание слогов и 

слов буквами в-ф. 
1 Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Работать  с кассой букв и 

слогов, составлять  и 

записывать  слоги. Знакомить  

с написанием буквы ч. 

Закреплять  гигиенические  

навыки письма... 

97   Строчная и прописная буква Э,э. 1 Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов. 

Работать  с кассой букв и 

слогов, составлять  и 

записывать  слоги. 

Знакомиться  с написанием 

буквы ч. Закреплять  

гигиенические  навыки 

письма... 

98.   Буква Ъ. 

Написание слов с буквой ъ. 
1 Знать правописание 

разделительных ь и ъ. Писать  

слова  с буквами ь, ъ. 

Уметь графически 

обозначать  орфограммы. 

99   Письмо букв и слов под диктовку. 1 Выделять  из слов звуки, 

слоги. Рассматривать 

соединения между буквами и 

элементами. Записывать 

слова и предложения под 

диктовку. Соблюдать 

орфографические нормы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основные виды действия 

План Факт 

1 четверть 

Повторение 

1 1 Повторение. Выделение 

предложения из текста. 

Правило написания 

предложения. 

  Работа с текстом, предложением. 

Чистописание. 

2 2 Контрольное списывание   Работать с учебником. Словарная 

работа - овощи 

3 3 Предложение и его схема. 

Предложения – вопросы и 

предложения – ответы. 

  Составление и запись полных ответов 

на вопросы, используя слова вопроса 

и опорные слова; чистописание. 

4 4 Завершение начатого 

предложения. Словарь: 

огород. 

  Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок; словарная 

работа - огород 

5 5 Различение набора слов и 

предложения. Составление 

предложений по рисунку. 

  Работа с карточками. 

Интерактивное упражнение "Кто? или 

Что?" 

6 6 Порядок слов в 

предложении. Письмо по 

памяти. 

  Составление предложений из слов 

данных вразбивку; составление 

предложений по опорным схемам; 

чистописание. 

7 7 Предложение. Закрепление 

знаний. 

  Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Звуки и буквы 

8 8 Звуки и буквы. Знакомство с    Выполнение грамматического 



алфавитом. задания. 

9 9 Звуки гласные и согласные.   Чистописание. Работа с учебником 

10 10 Гласные звуки и буквы. 

Ударение в словах. 

  Работа с тематическими картинками, 

обозначающие предмет. 

11 11 Упражнения в постановке 

ударения в словах. 

  Работа с учебником. Чистописание. 

12 12 Гласные ударные и 

безударные. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

13 13 Гласные ударные и 

безударные. Выделение 

ударной гласной в слове. 

  Расположение букв в алфавите; звуки 

и названия букв; 

14 14 Выделение ударной гласной 

в слове. Картинный диктант. 

  Работа с карточками. Интерактивное 

упражнение "Гласный или согласный 

" 

15 15 Деление слов на слоги.    Работа с учебником. Заучивание 

правила.  

16 16 Упражнение в делении слов 

на слоги. 

  Работа в рабочих тетрадях. 

17 17 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова или слога. 

Словарь: яблоко.  

  Выделение гласных звуков из слов, 

графическое выделение гласных; 

18 18 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова или слога. 

  Выделение гласных звуков из слов, 

графическое выделение гласных; 

чистописание 

19 19 Контрольный диктант по 

теме «Гласные и согласные 

звуки и буквы». 

  Письмо текста под диктовку 

20 20 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте. 

  Исправление типичных ошибок; 

чистописание 

21 21 Перенос части слова при 

письме. 

  Работа с карточками, чистописание. 

22 22 Упражнение в разделении 

слова для переноса. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

23 23 Различение твѐрдых и 

мягких согласных перед 

гласными. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

24 24 Составление предложений 

по рисункам. 

  Работа с учебником, рабочей 

тетрадью. 

25 25 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

  Практические упражнения в делении 

слов на слоги и для переноса; 

правила; чистописание. 

26 26 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И, Е, Ё, Ю, Я.  

  Работа в рабочих тетрадях. 

27 27 Обозначение твѐрдости 

согласных на письме 

буквами А, О, У, Ы. 

  Различение на слух и при письме 

твердых и мягких слогов. 

28 28 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

  Различение пар слов, отличающихся 

гласными; составление предложений; 

правило. 

29 29 Повторение. Письмо по   Различение пар слов, отличающихся 

гласными; составление предложений; 



памяти. правило; 

30 30 Повторение. Подготовка к 

диктанту. 

  Дифференциация твѐрдых и мягких 

согласных на конце слова; выделение 

ь на конце слова. 

31 31 Контрольный диктант. 

«Обозначение мягких 

согласных на письме». 

  Письмо текста под диктовку 

32 32 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте. 

Словарные слова. 

  Дифференциация твѐрдых и мягких 

согласных в середине слова. 

33 33 Буква мягкий знак ( ь ) на 

конце слова. 

  Комментированное письмо 

34 34 Буква мягкий знак ( ь ) в 

середине слова.  

  Объяснение написания слов с мягким 

знаком; запись отгадок 

35 35 Различение твѐрдых и 

мягких согласных. Словарь: 

мебель. 

  Запись слов и предложений со 

словами; правило. 

36 36 Различение твѐрдых и 

мягких согласных. 

  Работа в рабочих тетрадях. 

2 четверть 

37 1 Письменные ответы на 

вопросы. 

  Изменение слов по образцу; 

составление предложений; правило. 

38 2 Написание жи – ши в 

словах. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

39 3 Написание жи – ши в 

словах. 

  Работа в рабочих тетрадях. 

40 4 Написание ча – ща в словах.   Работа с учебником. 

Интерактивное упражнение 

"Предметы" 

41 5 Упражнения в написании ча 

– ща в словах. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

42 6 Написание чу – щу в словах.   Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

43 7 Написание жи – ши, ча – ща, 

чу – щу. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

44 8 Диктант по теме «Гласные 

после шипящих согласных 

Ш, Ж, Ч, Щ.» 

  Письмо текста под диктовку 

45 9 Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

46 10 Составление пар звонких и 

глухих согласных. 

  Комментированное письмо. 

47 11 Правописание звонких и 

глухих согласных. 

  Подбор слогов по схемам; выделение 

звонких и глухих согласных на слух и 

на письме; 

48 12 Различение Б – П.В – Ф.   Изменение слов по числам; 

дифференциация согласных звуков на 

конце слова; 

49 13 Различение Д – Т. Г – К.   Работа в рабочих тетрадях, работа по 



карточкам. 

50 14 Различение Ж – Ш. З – С.   Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

51 15 Наблюдение за звонкими и 

глухими согласными на 

конце слова. 

  Запись слов парами; отгадывание 

загадок; 

52 16 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. Словарь: сапоги. 

  Работа с учебником. Интерактивное 

упражнение "Звонкий или глухой 

согласный" 

53 17 Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

54 18 Контрольное списывание.   Работа по карточкам. 

55 19 Проверка написания 

звонких и глухих согласных 

на конце слова. 

  Работа в рабочих тетрадях. 

56 20 Правила правописания в 

словах. Закрепление знаний. 

Словарь: праздник. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

57 21 Правила правописания в 

словах. Закрепление знаний. 

  Чистописание 

58 22 Правописание слов с 

пропущенными буквами 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

Слово 

59 23 Различение названий 

предметов по вопросам кто? 

что? 

  Запись названий предметов по 

вопросам; чистописание 

60 24 Различение названий 

предметов по вопросам кто? 

что? 

  Работа по карточкам. 

61 25 Обобщающее название для 

группы однородных 

предметов. Словарь: 

одежда. 

  Словарная работа - одежда 

62 26 Упражнения в различении 

слов по вопросам кто? что? 

Письмо по памяти. 

  Запись названий предметов с 

обобщающим словом. 

63 27 Выделение названия 

предметов из предложений. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями 

чистописание. 

64 28 Выделение названия 

предметов из предложений. 

Словарь: вчера, сегодня. 

  Расширение круга имѐн собственных; 

чистописание. 

Словарная работа-вчера, сегодня. 

3 четверть 

65     1 Составление предложений 

из слов. 

  Различение слов по вопросам. 

66 2 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

и в кличках животных. 

  Изменение слов по вопросам и 

временам; подчѐркивание действий 

двумя чертами; 

67 3 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

и в кличках животных. 

Дифференциация слов типа 

«Белка – белка». 

  Определение предмета по ряду 

действий; чистописание 



68 4 Различение названий 

действий по вопросам что 

делает? что делают? 

  Выписывание названий действий из 

текста; подчѐркивание в тексте; 

чистописание. 

69 5 Различение названий 

действий по вопросам что 

делает? что делают? 

  Выписывание названий действий из 

текста; подчѐркивание в тексте; 

чистописание. 

70 6 Контрольное списывание.    

71 7 Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

сделал? что сделала? 

  Выписывание названий действий из 

текста; подчѐркивание в тексте; 

чистописание. 

72 8 Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

сделал? что сделала? 

  Выписывание названий действий из 

текста; подчѐркивание в тексте; 

чистописание. 

73 9 Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

сделал? что сделала? 

  Выписывание названий действий из 

текста; подчѐркивание в тексте; 

чистописание. 

74 10 Различение названий 

действий по вопросам что 

делал? что делала? что 

сделал? что сделала? 

  Выписывание названий действий из 

текста; подчѐркивание в тексте; 

чистописание. 

75 11 Диктант по теме «Слова, 

обозначающие предметы». 

  Письмо текста под диктовку. 

76 12 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольном диктанте. 

  Комментированное письмо. 

77 13 Различение названий 

действий по вопросам что 

сделает? что сделают? 

Словарь: учитель, класс. 

  Работа с учебником. 

78 14 Нахождение названий 

действий. 

  Работа по карточкам. 

79 15 Постановка вопросов к 

названиям действий. 

  Выписывание названий действий из 

текста; подчѐркивание в тексте; 

чистописание. 

80 16 Согласование слов – 

предметов и слов – 

действий. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями, 

чистописание. 

81 17 Подбор названий действий к 

названиям предметов. 

  Работа в рабочих тетрадях. 

82 18 Подбор названий действий к 

названиям предметов. 

Картинный диктант. 

  Работа с учебником. 

83 19 Определение признака 

предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

  Работа с учебником, карточками. 

84 20 Определение предметов по 

материалу, из которого они 

сделаны. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями, 

чистописание. 

85 21 Определение предметов по 

цвету, вкусу и форме. 

  Упражнения в произношении 

предлогов в речи 

86 22 Различение предметов по их 

признакам. Словарь: арбуз. 

Письмо по памяти. 

  Работа по карточкам 



87 23 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

  Работа в рабочих тетрадях. 

88 24 Составление предложений 

по рисунку. 

  Работа с учебником 

89 25 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. Словарь: дорога. 

  Словарная работа – дорога. 

90 26 Постановка вопросов от 

названий предметов к 

названиям признаков. 

  Составлять предложения. Работа с 

учебником. 

91 27 Выделение названий 

признаков предмета из 

предложения. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями, 

чистописание. 

92 28 Контрольное списывание.   Составление предложений по 

вопросам 

93 29 Названия предметов, 

действий и признаков. 

  Запись слов и предложений со 

словами; правило. 

94 30 Составление предложений 

по схемам. 

  Составлять предложения. Работа с  

учебником. 

95 31 Предлоги (в, на, с, из, 

у.)Словарь: город. 

  Словарная работа – город. 

96 32 Выделение предлогов.   Работа по карточкам 

97 33 Подбор предлогов к словам.   Установление связи между словами в 

предложении; чистописание 

98 34 Предлог «к,по» со словами   Составление предложений с 

предлогами К,ПО. 

99 35 Диктант. «Предмет. 

Признаки предмета.» 

  Письмо текста под диктовку 

100 36 Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

  Исправление типичных ошибок 

4 четверть 

101 1 Повторение изученного 

материала 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями, 

чистописание. 

102 2 Подбор предлогов к словам.   Интерактивное упражнение 

103 3 Предлог (от) со словами.   Работа с деформированным текстом. 

104 4 Предлоги «над, под» со 

словами 

  Письмо текста под диктовку 

105 5 Подбор предлогов к словам.   Исправление типичных ошибок; 

чистописание. 

106 6 Различение предлогов.   Интерактивное упражнение 

107 7 Предлог (о) со словами. 

Словарь: погода. 

  Работа с карточками. Словарная 

работа - погода 

108 8 Составление предложений, 

используя изученные 

предлоги. Картинный 

диктант. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями, 

чистописание. 

109 9 Предлоги (к, по. от, над, 

под, о) со словами. 

  Работа в рабочих тетрадях 

110 10 Распознавание предлогов в 

предложении. 

  Подсчитывание количества 

предложений в тексте и на слух 

111 11 Выделение предложения из 

текста. Письмо по памяти. 

  Работа по карточкам. Заучивание 

текста 

Предложение 

112 12 Предложение законченное и   Выполнение грамматического 



незаконченное. задания. 

113 13 Запись ответов на вопросы.   Установление связи между словами в 

предложении; чистописание 

114 14 Предложение законченное и 

незаконченное. Словарь: 

неделя, месяц. 

  Интерактивное упражнение. 

Словарная работа – неделя, месяц. 

115 15 Распознавание законченного 

и незаконченного 

предложения. 

  Составление предложений по 

вопросам; письмо по памяти; 

чистописание 

116 16 Распространение 

предложений. 

  Работа в рабочих тетрадях. 

117 17 Составление предложений с 

заменой рисунка словами. 

  Интерактивное упражнение 

118 18 Контрольное списывание.   Работа с заданиями к упражнению, 

образцами, иллюстрациями, 

чистописание. 

119 19 Распространение 

предложений. 

  Установление связи между словами в 

предложении; чистописание 

120 20 Распространение 

предложения с помощью 

рисунка и схемы. Словарь: 

завтра 

  Выполнение грамматического 

задания. Словарная работа – завтра. 

121 21 Слова в предложении.   Работа по карточкам. 

122 22 Работа с 

деформированными 

предложениями. Письмо по 

памяти. 

  Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

123 23 Составление предложений.   Работа по карточкам 

124 24 Сопоставление слов с 

картинками. 

  Запись названий предметов с 

обобщающим словом 

125 25 Составление предложений 

по картинкам, схемам и 

вопросам. 

  Установление связи между словами в 

предложении; чистописание 

126 26 Порядок слов в 

предложении. 

  Определение предмета по ряду 

действий; чистописание 

127 27 Работа с 

деформированными 

предложениями. 

  Работа с заданиями к упражнению, 

образцами. 

128 28 Составление предложений 

из слов. 

  Различение слов по вопросам; 

чистописание 

129 29 Составление предложений.   Работа по карточкам 

130 30 Итоговый диктант.   Письмо текста под диктовку. 

131 31 Работа над ошибками. 

Предложение. Повторение. 

  Исправление типичных ошибок. 

132 32 Повторение. Составление 

предложений по вопросам. 

  Выполнение грамматического 

задания. 

133 33 Повторение. Запись ответов 

на вопросы. Ответ – вопрос. 

  Расположение слов в алфавитном 

порядке; чистописание 

134 34 Повторение. Запись 

словарных слов в 

алфавитном порядке. 

  Работа по карточкам. Расположение 

слов в алфавитном порядке 

135 35 Повторение. Названия 

предметов и признаков. 

Письмо по памяти. 

  Работа с сюжетными картинками. 

136 36 Повторение. Названия 

действий. 

  Работа с сюжетными картинками. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата Основные виды действия 

План Факт 

1 четверть 

Повторение. 

1 1 Выделение предложения 

из текста. 

  Отличие предложения от набора 

слов. Запись предложений, 

повторение и закрепление 

правил записи предложения. 

Устное составление предложения 

на тему, заданную учителем. 

Списывание предложений. 

Определение количества 

предложений в тексте. 

Составление предложений из 

данных слов, по схеме, по 

картинкам, по вопросам. 

Составление связного текста из 

предложений по плану. 

Словарная работа: считать, 

решать, пример. 

2 2 Предложение 

законченное и 

незаконченное. 

  

3 3 Завершение начатого 

предложения. 

  

4 4 Предложение и его схема. 

Распространение 

предложений. 

  

5 5 Порядок слов в 

предложении. 

  

6 6 Порядок слов в 

предложении. 

  

7 7 Выделение в 

предложении названий 

предметов, действий и 

признаков. 

  

8 8 Выделение в 

предложении названий 

предметов, действий и 

  



признаков. 

9 9 Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

  

10 10 Составление 

предложений по 

предметной картинке. 

  

11 11 Диктант № 1 по теме: 

«Повторение». 

  Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. 

Запись диктанта на слух. 

Проверка работы 

самостоятельно. 

12 12 Работа над ошибками.   Анализ работ обучающихся. 

Работа над ошибками. 

Дидактическая игра 

Звуки и буквы. 

13 13 Алфавит. Расположение 

слов по алфавиту. 

  Чтение и заучивание алфавита. 

Различение звука от названия 

буквы. Запись слов в алфавитном 

порядке. Вставка в предложение 

слов по алфавиту. Словарная 

работа: пшеница. 

14 14 Алфавит. Расположение 

слов по алфавиту. 

  

15 15 Гласные звуки и буквы. 

Соотнесение количества 

гласных и слогов в слове. 

  

16 16 Различение ударных и 

безударных гласных. 

  Произношение гласных и 

согласных звуков, их различие. 

Выделение в словах гласных и 

согласных звуков. Выделение и 

сравнение глухих и звонких, 

мягких и твердых согласных. 

Составление и запись рассказа по 

серии картинок. 

Произношение гласных и 

согласных звуков, их различие. 

Выделение в словах гласных и 

согласных звуков. Выделение и 

сравнение глухих и звонких, 

мягких и твердых согласных. 

 

17 17 Различение ударных и 

безударных гласных. 

  

18 18 Одинаковое написание 

гласных в ударной и 

безударной позиции. 

  

19 19 Одинаковое написание 

гласных в ударной и 

безударной позиции. 

  

20 20 Проверка безударной 

гласной в слове. 

  

21 21 Проверка безударной 

гласной в слове. 

  

22 22 Проверка безударной 

гласной в слове. 

  

23 23 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные. 

  

24 24 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные. 

  

25 25 Диктант № 2 по теме: 

«Гласные звуки и буквы». 

  Чтение и разбор текста. Беседа. 

Повторение основных правил. 

Запись диктанта на слух. 

Проверка работы 

самостоятельно. 

26 26 Работа над ошибками.   Анализ работ обучающихся. 

Работа над ошибками. 

Дидактическая игра. 

27 27 Различение твердых и 

мягких согласных перед 

гласными. 

  Выделение буквы в слове, 

обозначающей мягкость 

согласных. Запись Ь после 



28 28 Различение твердых и 

мягких согласных перед 

гласными. 

  мягких согласных. Вставка 

пропущенных букв. Подбор слов 

с Ь по схемам. Составление схем 

к словам. Объяснение написания 

слов с Ь.  Различение 

разделительного мягкого знака 

от мягкого знака, обозначающего 

мягкость согласного. Правила 

переноса слов с разделительным 

мягким знаком. Составление и 

запись рассказа по серии 

картинок. Словарная работа: 

корабль, деревня, здоровье, 

аптека. 

29 29 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И,Е,Ё,Ю,Я. 

  

30 30 Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами И,Е,Ё,Ю,Я. 

  

31 31 Буква мягкий знак (ь) на 

конце и в середине слова. 

  

32 32 Буква мягкий знак (ь) на 

конце и в середине слова. 

  

33 33 Различение твердых и 

мягких согласных. 

  

34 34 Различение твердых и 

мягких согласных. 

  

35 35 Активизация словаря по 

теме. 

  

Гласные после шипящих. 

36 36 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 

  Выделение в словах шипящих 

согласных, их анализ. 

Определение и называние 

гласных после шипящих. 

2 четверть 

37 1 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 

  Заучивание правил о 

написании гласных после 

шипящих. Выписывание слов 

с определенным слогом. 

Изменение слов в тексте. 

Вставка в словах 

пропущенной гласной. 

Объяснение написания слов с 

пропущенной буквой. 

Составление и запись 

рассказа по наблюдениям. 

Словарная работа: земляника, 

экскурсия. 

38 2 Различение правил 

правописания в словах. 

  

39 3 Различение правил 

правописания в словах. 

  

Разделительный мягкий знак 

40 4 Знакомство с 

разделительным мягким 

знаком. 

  Выделение буквы в слове, 

обозначающей мягкость 

согласных. Запись Ь после 

мягких согласных. Вставка 

пропущенных букв. Подбор 

слов с Ь по схемам. 

Составление схем к словам. 

Объяснение написания слов с 

Ь. 

Различение разделительного 

мягкого знака от мягкого 

знака, обозначающего 

мягкость согласного. 

Правила переноса слов с 

разделительным мягким 

знаком. Составление и запись 

41 5 Знакомство с 

разделительным мягким 

знаком. 

  

42 6 Перенос слов с 

разделительным мягким 

знаком и без него. 

  

43 7 Правило правописания 

слов с разделительным 

мягким знаком. 

  

44 8 Правило правописания 

слов с разделительным 

мягким знаком. 

  

45 9 Различение сходных по 

буквам слов с 

  



разделительным мягким 

знаком и без него. 

рассказа по серии картинок. 

 
46 10 Мягкий знак для 

обозначения мягких 

согласных и 

разделительный мягкий 

знак. 

  

47 11 Мягкий знак для 

обозначения мягких 

согласных и 

разделительный мягкий 

знак. 

  

48 12 Разделительный мягкий 

знак. Закрепление знаний. 

  

49 13 Разделительный мягкий 

знак. Закрепление знаний. 

  

50 14 Диктант № 3 по теме: 

«Мягкий знак». 

  Чтение и разбор текста. 

Беседа. Повторение основных 

правил. Запись диктанта на 

слух. Проверка работы 

самостоятельно 

51 15 Работа над ошибками.   Анализ работ обучающихся. 

Работа над ошибками. 

Дидактическая игра. 

Звонкие и глухие согласные. 

52 

 

16 Различение звонких и 

глухих согласных в 

словах. 

  Чтение парных согласных, их 

сравнение. Составление 

слогов и слов по схемам. 

Запись и подчеркивание 

парных согласных. 

Определение звонких и 

глухих согласных в словах. 

Заучивание и закрепление 

правила о проверке 

написания парных согласных 

в конце и в середине слова. 

Запись слов с парными 

согласными на конце и в 

середине по картинкам. 

Дополнение текста на 

заданную тему. Работа с 

деформированным текстом с 

опорой на план. 

Дидактическая игра «Буквы 

спорят», «Один-много». 

Словарная работа: берег, 

обед, автобус, билет, ястреб, 

вдруг. 

53 17 Различение звонких и 

глухих согласных в 

словах. 

  

54 18 Наблюдение за парными 

согласными на конце 

слова. 

  

55 19 Наблюдение за парными 

согласными на конце 

слова. 

  

56 20 Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова. 

  

57 21 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

  

58 22 Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

  

59 23 Различение правил 

проверки парных 

согласных и безударных 

гласных. 

  

60 24 Различение правил 

проверки парных 

согласных и безударных 

гласных. 

  

61 25 Правила правописания в 

слове. Закрепление 

  



знаний. 

62 26 Правила правописания в 

слове. Закрепление 

знаний. 

  

63 27 Правила правописания в 

слове. Закрепление 

знаний. 

  

64 28 Правила правописания в 

слове. Закрепление 

знаний. 

  

3 четверть 

65 1 Правила правописания в 

слове. Закрепление 

знаний. 

   

66 2 Правила правописания в 

слове. Закрепление 

знаний. 

  

67 3 Диктант № 4 по теме: 

«Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в 

середине слова». 

  Чтение и разбор текста. 

Беседа. Повторение основных 

правил. Запись диктанта на 

слух. Проверка работы 

самостоятельно.  

68 4 Работа над ошибками.   

 

Анализ работ обучающихся. 

Работа над                   

ошибками. Дидактическая 

игра. 

Слово. 

69 5 Названия предметов, 

действий и признаков. 

  Изучение правил об 

определении слов, которые 

обозначают названия 

предметов, обозначающих 

действия предметов, 

обозначающих признаки 

предметов. Правильное 

употребление слов-названий 

предметов и слов-признаков 

в связи друг с другом. 

Выделение окончаний слов 

признаков. Описание 

признаков предмета по 

образцу. Составление 

рассказа по вопросам. 

Восстановление 

деформированного текста. 

Словарная работа: огромный, 

телевизор, квартира, телефон, 

портрет. 

 

70 6 Названия предметов, 

действий и признаков. 

  

71 7 Различение названий 

предметов по вопросам 

Кто? Что? 

  

72 8 Различение названий 

предметов по вопросам 

Кто? Что? 

  

73 9 Различение названий 

предметов по вопросам 

Кого? Чего? 

  

74 10 Различение названий 

предметов по вопросам 

Кого? Чего? 

  

75 11 Различение названий 

предметов по вопросам 

Кому? Чему? 

  

76 12 Различение названий 

предметов по вопросам 

Кому? Чему? 

  

77 13 Различение названий 

предметов по вопросам 

Кем? Чем? 

  

78 14 Различение названий 

предметов по вопросам 

Кем? Чем? 

  

79 15 Различение названий   



предметов по вопросам 

Оком? О чем? 

80 16 Различение названий 

предметов по вопросам 

Оком? О чем? 

  

81 17 Выделение названий 

предметов в 

предложении. 

  

82 18 Выделение названий 

предметов в 

предложении. 

  

Имена собственные. 

83 19 Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей и кличках 

животных. 

  Составление рассказа о себе. 

Повторение правил 

написания имен, отчеств, 

фамилий, названий 

населенных пунктов. 

Подчеркивание в тексте имен 

собственных. Изучение 

правила о написании 

названий морей, рек, озер и 

гор. Дидактическая игра «Я 

знаю пять имен (фамилий, 

рек, городов и т.п. ). Запись 

своего адреса. Словарная 

работа: фамилия, Россия. 

84 20 Большая буква в 

названиях городов, сѐл, 

деревень, улиц. 

  

85 21 Большая буква в 

названиях городов, сѐл, 

деревень, улиц. 

  

86 22 Контрольное списывание   

87 23 Название предметов. 

Закрепление знаний. 

  

88 24 Название предметов. 

Закрепление знаний. 

  

Названия признаков. 

89 25 Определение признаков 

предметов по вопросам 

Какой? Какая? Какое? 

Какие? 

  Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени 

прилагательному.                    

 Использовать в речи 

прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

                     

 Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными.                    

        

 Приводить примеры имѐн 

прилагательных. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 

Подбирать имена 

прилагательные — сравнения 

для характеристики качеств, 

присущих людям и 

животным. 

Определять грамматические 

признаки имени 

прилагательного: связь с 

именем существительным, 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

90 26 Определение признаков 

предметов по вопросам 

Какой? Какая? Какое? 

Какие? 

  

91 27 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

  

92 28 Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

  

93 29 Различение признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

  

94 30 Различение признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

  

95 31 Подбор слов, 

обозначающих ряд 

признаков одного 

предмета. 

  

96 32 Подбор слов, 

обозначающих ряд 

  



признаков одного 

предмета. 

Наблюдать над ролью имѐн 

прилагательных в тексте-

описании. 

 
97 33 Определение предмета по 

его признакам. 

  

98 34 Определение предмета по 

его признакам. 

  

99 35 Различение названий 

предметов, действий, 

признаков. 

  

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

1. Учебно-методический комплект 

Аксѐнова А. К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы . – М.: «Просвещение», 2020 г. 

 

Якубовская Э.В. Русский язык 2-4  класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы . – М.: «Просвещение», 2020. 

 

     2. Технические средства: 

       ноутбук, проектор. 

      3. Печатные пособия 

Русский язык. 

 Таблица «Гласные и согласные звуки и буквы.» 

 Таблица «Русский алфавит (звуки и буквы).» 

 Таблица «Русский алфавит. Прописи.» 



 


