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Пояснительная записка 

 

Обучение русскому языку в   I–IV классах предусматривает включение в  учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «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, призвано 

решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по чтению составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями от 

15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования Иркутской 

области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства образования 

Иркутской области № 187-мр, от 15.01.20 19г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 

2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 

 
 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, ударных и 

безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающиеся 

получают понятие о предложении, узнают, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. 

Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; обучающиеся 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного 

знака. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения, по словам и составлении предложения из слов. 

Эффективность обучения детей с умственной отсталостью зависит от решения 

коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционно- воспитательных 

задач. 

В начальном обучении русскому языку детей с умственной отсталостью 

предусматриваются: 

 максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. 

связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и 

выразительно; 

 воспитание интереса к родному языку; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой 

русского языка: умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам  русского 

языка, является развитие речи. 

Обучение русскому языку с умственными отсталыми обучающимися следует 

организовывать в соответствии со следующими общими требованиями: 

 преподносить новый материал предельно развернуто; 

 отводить значительное место практической деятельности обучающихся: работе со 

схемами, таблицами, разрезной азбукой и т.д.; 

 систематически повторять пройденный материал для

 закрепления изученного и полноценного усвоения нового; 

 уточнять и расширять словарный запас на основе ознакомления 

с окружающим миром;  

 предварять выполнение письменных заданий анализом

 языкового материала с целью предупреждения ошибок; 

 уделять должное внимание формированию культуры общения; 

 находить любой повод, чтобы вовремя и обоснованно похвалить ученика 

(школьник должен понимать, какие конкретные действия и умения вызвали одобрение учителя). 

 составление домашнего задания в сторону малого объёма; 

 для исключения утомляемости на уроке неоднократно проводятся гимнастика 



позотоническая или для глаз; 

 систематическая работа над развитием психических процессов; 

 материал подается небольшими дозами, с постепенным усложнением; 

 увеличено количество тренировочных упражнений по алгоритму для 

самостоятельной работы. 

Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: 

учитывать уровень их подготовленности, особенности личности обучающегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

 

 

 
 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет «Русский язык» реализуется в рамках обязательной предметной области 

«Язык и речевая практика»  в объеме: 

• 1 класс - 93 часа (по 3 часа в неделю при 33 учебных неделях); 

• 2 класс –  96 часов (по 3 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

• 4 класс – 97 часов (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
 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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 
  Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 

  

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; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

Ь (после предварительной отработки); 

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 чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

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

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Подготовка к усвоению грамоты 

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 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 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). 

 

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.  

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 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 

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. 

 

  

 

 

 

 



Тематическое планирование с  определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс (93 часа) 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

  

Характеристика основных видов 

деятельности   

Приме 

чание 

1 четверть – 25 часов 

 Подготовительные упражнения для развития глазомера,                                 кисти рук и мелких мышц пальцев 

1. 
Выявление знаний и умений учащихся. 

02.09. Беседа, ответы на вопросы, игровая 

деятельность, демонстрация, наблюдение 
 

2. 
Различение наиболее 

распространенных цветов 

06.09. 
Игровая деятельность, беседа, описание 

картинок, слушание объяснений учителя 

 

3. Различение и воспроизведение сочетаний               

из цветных полосок. 
07.09. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра 
 

4. 
Различение геометрических фигур по 

цвету и размеру. Штриховка в 

заданном направлении. 

09.09. 
Фигуры разного цвета, предметные картинки, 

слушание объяснений учителя 

 

5. Различение и воспроизведение 
различных сочетаний из цветных полосок                  

и геометрических фигур. 

13.09 
Игровая деятельность, беседа, слушание 

объяснений учителя, работа в тетради 

 

6. Разложение сочетаний из цветных 
полосок и  геометрических фигур. 

Составление целого из отдельных 

частей. 

14.09. 
Фигуры разного цвета, предметные картинки, 

слушание объяснений учителя 

 

Элементы букв 

7. 
Письмо элементов строчных и заглавных 

букв А а 

16.09. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, слушание 
объяснений учителя, наблюдение 

 

8. Письмо элементов строчных и заглавных 

букв У у 
20.09. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, работа в тетради 
 

9. 
Письмо элементов строчных и заглавных 

букв О о 

21.09. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

10. 
Письмо элементов строчных и заглавных 

23.09. Слушание объяснения учителя,  



букв С с дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

11. 
Письмо элементов строчных и заглавных 

букв М м 

27.09. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, работа в тетради, 

наблюдение 

 

12. Письмо элементов строчных и заглавных 
букв 

28.09. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в тетради 

 

Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного   шрифта 

13. 
Письмо строчной буквы а. Письмо  

заглавной буквы А. 

30.09. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

14. 
Письмо строчной буквы у. Письмо 

заглавной буквы У. 

04.10. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

15.  

Слова: ау – уа 
05.10. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

16. Письмо строчной буквы м. Обратные слоги 

с буквой м: ам, ум. Письмо 
заглавной буквы М. 

07.10. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

17. Написание заглавной и строчной буквы 
Оо. Слоги: ом, мо. Звукобуквенный анализ 

их написания. 

11.10. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

18. Упражнения в написании слогов: ам-ма, 

ум-му, ом-мо, после звукобуквенного 

анализа слово: МА-ма. 

12.10. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

19. 
Письмо строчной и заглавной буквы х Х. 

Слоги и слова. 

14.10. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

20. 
Письмо строчной и заглавной буквы х Х. 

Слоги и слова. 

18.10. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, проверка наблюдательности 

 

21. 
Письмо строчной буквы с. Письмо 

заглавной буквы С. 

19.10. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, слушание 
объяснений учителя, наблюдение 

 

22. Звукобуквенный анализ и написание 

обратных слогов: ас, ус, ос и прямых 
21.10. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, работа в тетради, пропись 
 



открытых слогов: са, су, со. новых слов. 

23.  

Письмо строчной буквы н. 
25.10. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

24. 
Письмо заглавной буквы Н. 

26.10. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

25. 
Письмо буквы ы. Слоги и слова с 

буквой ы. Предложения. 

28.10. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, работа в тетради, 

наблюдение 

 

2 четверть – 21 час 

26. 
Повторение. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

08.11. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

27. Письмо буквы ы. Слоги и слова с буквой ы. 

Предложения. 
09.11. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

28. Письмо буквы ы. Слоги и слова с 

буквой ы. Предложения. Повторение 

изученного материала 

  

11.11. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

29. 
- Письмо строчной буквы л. Обратные и 

прямые открытые слоги. 

15.11. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

30. 
- Письмо заглавной буквы Л. Слова и 

предложения. 

16.11. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

31. 
Письмо строчной буквы в, слоги, слова. 

Предложения 

18.11. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради, пропись новых слов. 

 

32. Письмо заглавной буквы В. 
Закрепление письма изученных слоговых 

структур с Вв. 

22.11. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

33. 
Письмо заглавной буквы И. – Буква И, 

как отдельное слово. 

23.11. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

34. Составление и написание слов с буквой 25.11. Слушание объяснения учителя,  



И, показателем мягкости согласной. 
Сравнительный анализ и запись слов с 
твердыми и мягкими согласными 

дидактическая игра, наблюдение, работа в тетради, 
проверка наблюдательности, пропись новых слов. 

35. Слоги, слова, состоящие из одного 

закрытого слога. 
Упражнения в написании слов, 
предложений. 

29.11. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, слушание 
объяснений учителя, наблюдение, пропись новых 
слов. 

 

36. 
Письмо строчной и заглавной буквы ш Ш. 

30.11. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, работа в тетради, пропись 

новых слов. 

 

37. 
Письмо строчной и заглавной буквы ш Ш. 

02.12. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

38. 
Сравнительный звукобуквенный анализ слов 

с С, Ш. 

06.12. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

39.  

Письмо строчной буквы п, слоги, слова. 
07.12. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, работа в тетради, 

наблюдение 

 

40.  

Письмо заглавной буквы П, слоги, слова. 
09.12. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

41. 
Слоги, слова, предложения с буквой П п. 

13.12. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

42.  

Письмо строчной буквы т, слоги, слова 
14.12. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

43.  

Письмо заглавной буквы Т, слоги, слова. 
16.12. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради, пропись новых слов. 

 

44. 
Упражнения в написании слов, слогов, 

предложений с буквой т. 

20.12. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

45.  

Письмо строчной буквы к, слоги, слова. 
21.12. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради, пропись новых слов. 

 



46.  

Письмо заглавной буквы К, слоги, слова. 
23.12. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

 

3 четверть – 23 часа 

47. 
Письмо строчной буквы з, слоги, слова. 

Дифференциация З-С. 

13.01. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в тетради, 
пропись новых слов. 

 

48. Письмо заглавной буквы з, слоги, слова. 
Дифференциация З-С. Составление и 

написание предложений. 

17.01. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, проверка наблюдательности 

 

49. 
Дифференциация З-С. Составление и 

написание предложений. 

18.01. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

50.  

Письмо строчной буквы р, слоги, слова. 
20.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

51. Письмо заглавной и строчной буквы Рр, 

предложения. 
Упражнения в написании слов. 

24.01. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

52. Письмо заглавной и строчной буквы Рр, 

предложения. 
Упражнения в написании слов. 

25.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

53. 
Письмо буквы й. 

Составление и написание предложений. 

27.01. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

54. Слоги и слова с буквой й. 
Различение на письме слогов и слов с й- и. 

 

31.01. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

55.  Различение на письме слогов и слов с й- и. 

Составление и написание предложений. 
01.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради 

 

56. Письмо строчной буквы ж, слоги, слова. 
Различение слогов и слов с буквами Ш-Ж 

03.02. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

57. 
Письмо заглавной буквы Ж, слоги, слова, 

предложения. 

07.02. 
Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

 



тетради, пропись новых слов. 

58. Письмо слогов, слов, предложений с 

буквой ж. Различение слогов и слов с 
буквами Ш-Ж. 

08.02. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

59. 
Письмо слов, предложений с изученными 

буквами. 

10.02. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в тетради,  
пропись новых слов 

 

60.  

Письмо строчной буквы б, слоги, слова. 
21.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради, пропись новых слов. 

 

61.  

Письмо заглавной буквы Б, слоги, слова 
22.02. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

62. - Дифференциация Б-П. 

- Сравнительный звукобуквенный анализ 

слогов с твердыми и мягкими 
согласными. 

24.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради, пропись новых слов. 

 

63.  

Письмо строчной буквы д, слоги, слова. 
28.02. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

64. 
Письмо заглавной буквы Д. 

Различение слогов и слов с буквами Д-Т. 

01.03. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

65. 
Различение слогов и слов с буквами Д-Т. 

- Сравнительный звукобуквенный анализ. 

03.03. 
Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

66. 
Различение слогов и слов с буквами Д-Т. 

- Сравнительный звукобуквенный анализ. 

10.03. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

67.  

Письмо строчной буквы г, слоги, слова. 
14.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради. 

 

68. Письмо заглавной буквы Г. Письмо 
предложений. 

15.03. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

69. - Различение слогов и слов с буквами Г- 

К. 
17.03. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 
 



- Письмо предложений. тетради, пропись новых слов. 

 

4 четверть – 24 часа 

70. 
Письмо буквы ь. Звукобуквенный анализ и 

письмо слов с ь на конце. 

28.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради, пропись новых слов. 

 

71. 
- Звукобуквенный анализ и письмо слов с ь 

на конце. 

29.03. 
Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в тетрадь, 

пропись новых слов. 

 

72. - Сравнительный звукобуквенный анализ     и 

письмо слов с твердыми и мягкими 

согласными на конце, когда мягкость 

согласного обозначена буквой ь. 

31.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

73.  

Письмо строчной буквы е, слоги, слова. 
04.04. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

74. Письмо заглавной буквы Е. Буква е - 

показатель мягкости. 
- Составление и написание предложений. 

05.04. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

75. 
Письмо строчной буквы я. Письмо 

заглавной буквы Я 

07.04. 
Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

76. 
- Я- в начале и конце слов после гласных. 

- Я- показатель мягкости. 

11.04. Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

77. 
Письмо строчной буквы ю. Письмо 

заглавной буквы Ю. 

12.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради, пропись новых слов. 

 

78. - Ю- в начале и конце слов после гласных. 

- Ю- показатель мягкости согласного. 

14.04. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

79. Письмо строчной буквы ё. 
Письмо заглавной буквы Ё, слоги, слова. 
- Составление и написание предложений. 

18.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради, пропись новых слов. 

 

80. 
Письмо строчной буквы ч. Письмо 

19.04. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

 



заглавной буквы Ч. тетради 

81. 
- Слоги и слова с буквой ч. Сочетание 

ЧА-ЧУ. Запись предложений. 

21.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради 

 

82. Письмо строчной буквы ф.  
Составление и       написание 

предложений. 

25.04. Слушание объяснения учителя, дидактическая игра, 

наблюдение, работа 

в тетради 

 

83. Письмо заглавной буквы Ф, слоги и слова. 26.04.   

84. - Составление и написание предложений. 

Различение в написании слогов, слов с В- Ф 

после сравнительного звукобуквенного 
анализа. 

28.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради 

 

85. 
Письмо строчной буквы ц.  

05.05. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

86. 
Письмо                заглавной буквы Ц. 

10.05.   

87. Письмо строчной буквы э. Письмо 

заглавной буквы Э. 

Слова с буквой Э. Составление и 

написание предложений. Повторение 
пройденного. 

12.05. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради 

 

88. Письмо строчной буквы щ. Письмо 

заглавной буквы Щ. 

Слоги и слова с буквой щ. 

Сочетание ЩА-ЩУ. Различение и 

написание слов со слогами ЧА-

ЩА,ЧУ-ЩУ. 

16.05. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

89. Письмо буквы ъ. Слова с буквой ъ. 

Сравнительный звукобуквенный анализ 
слов с буквой ъ и без неё. Различение ь – ъ. 
Проверочная работа. 

17.05. 
Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

90. Письмо буквы ъ. Слова с буквой ъ. 

Сравнительный звукобуквенный анализ 

слов с буквой ъ и без неё. Различение ь – ъ. 

Работа над ошибками. 

19.05. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

Повторение 



91. Повторение. 
- Буквы Ц, Ч, Щ. 
Упражнения в написании слов с этими 
буквами, предложений с этими словами. 

23.05  

Слушание объяснения учителя, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

92. Повторение. 
- Буквы Ц, Ч, Щ. 

Упражнения в написании слов с этими 

буквами, предложений с этими словами 

24.05.  

Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

93. Повторение. 
Упражнения в написании слов   
предложений с изученными буквами 

26.05. Слушание объяснения учителя, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, пропись новых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс (96 часов) 

№ 

п/п 

  

Тема урока 

  

Дата 

проведения 

  

Характеристика основных видов 

деятельности   

Приме 

чание 

1 четверть – 25 часов 

 1.  

Звуки и буквы 

Выделение звука и буквы в слове 

02.09. Знакомство с учебником; работа по 
учебнику, фронтальная и индивидуальная работа 

слушание объяснения учителя, 
наблюдение, работа в тетради. 

 

2. 
Определение количества слов в 

предложении 

06.09. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 
в тетради. 

 

3. 
Слово 

Предмет и слово, называющее предмет 

07.09. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 
в тетради. 

 

4. 
Предложение 

Правило записи предложения 

09.09. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради. 

 

5.  

Предложение и его схема 
13.09 Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради. 

 

6.  

Распространение предложений 
14.09. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
в тетради. 

 

7. Гласные и согласные 

Гласные звуки и буквы 

16.09. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, наблюдение в зеркале за 
произношением звуков. 

 

8. Согласные звуки и буквы 20.09. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, наблюдение в зеркале за 

произношением звуков. 

 

9. Различение сов, сходных по звуковому составу 

Слова, которые различаются одним 
звуком 

21.09. 
Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 



10. 
Слова, которые различаются количеством звуков 

23.09. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, составление схемы слов 

 

11. 
Слова, которые различаются 

последовательностью звуков 

27.09. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, составление схемы слов 

 

12. 
Ударение в словах 

Знакомство со знаком ударение 

28.09. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

13. 
Выделение ударного гласного в слове. 

Ударные и безударные гласные 

30.09. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

14. 
Слог 

Деление слов на слоги 

04.10. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

15.  Гласные в образовании слогов 05.10. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

16.  

Перенос слов по слогам 
07.10. Слушание объяснения учителя, беседа, 

работа с карточками, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

17. Деление слов со звуками И – Й на слоги 

  

11.10.  Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради, составление схемы слов. 

 

18. 
Парные звонкие и глухие согласные 

Различение Б – П 

12.10. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

19.  

Различение В – Ф 
14.10. Слушание объяснения учителя, беседа, 

работа с карточками, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

20. Контрольная работа  за 1 четверть 18.10. 
Списывание печатного текста с заданием. 

 

21.  

Работа над ошибками 
19.10. Исправление ошибок допущенных в 

контрольном списывание. Повторение 

тем, на которые были допущены ошибки 

 

22. Различение Г – К. 21.10. Слушание объяснения учителя, беседа, 
работа с карточками, наблюдение, работа в тетради. 

 

23.  25.10. Слушание объяснения учителя, беседа,  



Различение Д – Т дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

24.  

Различение Ж – Ш 
26.10. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

25.  

Различение З – С 
28.10. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

2 четверть – 21 час 

26. 
Шипящие и свистящие согласные 

Шипящие согласные 

08.11. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради 

 

27.  

Свистящие согласные 
09.11. Слушание объяснения учителя, беседа, 

работа с карточками, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

28. 
Различение шипящих и свистящих согласных 

на слух и в предложении 

11.11. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

29. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или 

слога 
Буква Е в начале слова или слога 

15.11. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

30.  

Буква Ё в начале слова или слога 
16.11. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

31.  

Буква Ю в начале слова или слога 
18.11. Слушание объяснения учителя, беседа, 

работа с карточками, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

32.  

Буква Я в начале слова или слога 
22.11. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

33. 
Повторение по теме «Буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова 

или слога» 

23.11. Слушание объяснения учителя, беседа, 
работа с карточками, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

34. Контрольное списывание   

«Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или 

слога» 

25.11.  

Списывание печатного текста с заданием. 
 

35. Работа над ошибками 29.11. Исправление ошибок допущенных в  



контрольном списывание. Повторение тем, на 

которые были допущены ошибки 

36. Твѐрдые и мягкие согласные 

Гласные Ы – И после твѐрдых и мягких согласных. 
30.11. Слушание объяснения учителя, беседа, 

работа с карточками, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

37. 
Гласные О – Ё после твѐрдых и мягких согласных 

02.12. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

38. 
Гласные У – Ю после твѐрдых и мягких согласных 

06.12. Слушание объяснения учителя, беседа, 
работа с карточками, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

39. 
Гласные А – Я после твѐрдых и мягких согласных 

07.12. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

40.  

Гласная Е после мягких согласных 
09.12. Слушание объяснения учителя, беседа, работа с 

карточками, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

41. 
Повторение по теме «Твердые и мягкие согласные» 

13.12. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

42. Контрольная работа  за II четверть 14.12. 
Списывание печатного текста с заданием 

 

43.  

Работа над ошибками 
16.12. Исправление ошибок допущенных в 

контрольном списывание. Повторение тем, на 

которые были допущены ошибки. 

 

44.  

Различение твѐрдых и мягких согласных 
20.12. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

45. Мягкий знак на (Ь) конце слова 

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце 

слова 

21.12. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

46. Письмо слов с мягкими согласными на  конце 23.12. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

3 четверть – 26 часов 

47. 
Название предметов 

Предмет и его название 

13.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 



48. 
Название предметов отвечающих на вопрос 

что? 

17.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

49.  

Название частей предмета 
18.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

50. Обобщающее слово к группе однородных предметов 20.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
 

51. 
Название предметов отвечающих на вопрос 

кто? 

24.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

52. 
Обобщающее слово к группе однородных предметов 

25.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

53. 
Слова, отвечающие на вопросы кто? И 

что? 

27.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

54.  Слова, обозначающие один и несколько одинаковых 

предметов 
31.01. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

55. Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных 
Большая буква в именах людей 

01.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

56.  

Большая буква в именах и фамилиях 
03.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

57.  

Большая буква в кличках животных 
07.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

58.  Названия действий 

Действие и его название. Название действий, 

отвечающие на вопрос что делает? 

08.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, различение действия и его  названия. 

 

59. 
 Название действий, отвечающие на вопрос 

что делают? 

10.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, различение действия и его 

названия. 

 

60. Название действий, отвечающие на вопрос что 14.02. Слушание объяснения учителя, беседа,  



делают? дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, различение действия и его 

названия. 

61. Группировка действий по признакам их однородности 
(кто как голос подаѐт) 

15.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради, различение действия и его названия. 

 

62. Группировка действий по признакам их однородности 
(кто как голос подаѐт) 

17.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради, различение действия и его названия. 

 

63. Группировка действий по признакам их однородности 
(кто как передвигается) 

21.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, различение действия и его 

названия. 

 

64. Группировка действий по признакам их однородности 

(кто как передвигается) 
22.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, различение действия и его 

названия. 

 

65.  

Различение названий действий по вопросам 
24.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради, различение действия и его 

названия. 

 

66.  

Различение названий предметов и названий 

действий по вопросам 

28.02. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради, различение действия и его 

названия. 

 

67.  
Дополнение предложений нужными словами 

01.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, различение действия и его названия. 

 

68.  

Повторение по теме «Названия 

действий»  

03.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради, различение действия и его 

названия. 

 

69. Контрольная работа  за III четверть 10.03. 
Списывание печатного текста с заданием 

 

70.  

Работа над ошибками 
14.03. Исправление ошибок допущенных в 

контрольном списывание. Повторение тем, на 

которые были допущены ошибки. 

 



71. Дополнение предложений по вопросам кто что делает? 

Что делают? 

  

15.03.  Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, различение действия и его 

названия. 

 

72.  

Дополнение предложений по вопросам кто что делает? 

Что делают? 

 

17.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради, различение действия и его 

названия. 

 

 

4 четверть – 24 часа 

 

73. 
Предлоги 

Предлог как отдельное слово 

28.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

74.  

Предлоги в, на, с, из, у 
29.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

75.  

Употребление предлогов в предложении 
31.03. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

76. 
Составление предложений с различными предлогами 

04.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

77. 
Слова с непроверяемыми гласными 

Выделение «трудной» гласной в словах 

05.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

78.  

Выделение «трудной» гласной в словах 
07.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

79. 
Написание гласных в словах – родственниках 

11.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

80. 
Предложение 

Выделение предложения из текста 

12.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

81. 
Определение того, о ком или о чѐм говорится в 

предложении 

14.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 
 



в тетради. 

82.  

Правила записи предложения 
18.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

83. Интонационная законченность предложения 19.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

84. 
Различение набора слов и предложения 

21.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в тетради. 

 

85.  

Порядок слов в предложении 
25.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

86.  

Завершение начатого предложения 
26.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

87. 
Составление предложений по предметной 

картинке 

28.04. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

88. 
Составление предложений по сюжетной картинке 

05.05. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 

89. 
Предложения – вопросы и предложения – ответы. 

10.05. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради. 

 

90. 
Повторение 

Звонкие и глухие согласные 

12.05. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в тетради. 

 

91. 
Повторение. Твѐрдые и мягкие согласные 

16.05. Слушание объяснения учителя, беседа, 
дидактическая игра, наблюдение, работа в тетради. 

 

92. Контрольная работа за год 17.05. 
Списывание печатного текста с заданием 

 

93.  

Работа над ошибками 
19.05. Исправление ошибок допущенных в 

контрольном списывание. Повторение тем, на 

которые были допущены ошибки. 

 

94. Мягкий знак (ь) на конце слов. 23.05 Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа 

в тетради. 

 



95. Различение слов, отвечающих на вопросы кто? Что? 24.05. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

96. Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных. 
26.05. Слушание объяснения учителя, беседа, 

дидактическая игра, наблюдение, работа в 

тетради 

 

 

 

 

 

4 класс (97 часов) 
№ Темы раздела Тема урока Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Дата 

проведения 

 I четверть – 24 час.  

1 Повторение. 

Предложение. 
Повторение. Выделение предложения  из 

текста. 

Работа с игровой таблицей. Минутка 

чистописания. 

Работа у доски 

01.09.21 

2 Предложение законченное и 

незаконченное. 

Работа с игровой таблицей. Работа в 

тетради. 

Работа с учебником, выполнение упражнения. 

06.09.21 

3 Завершение начатого предложения. Минутка чистописания. 
Работа с учебником, выполнение 

упражнения. 

Работа со словарными словами. 

Работа у доски 

07.09.21 

4 Предложение и его схема. Распространение 

предложений. 

Работа с игровой таблицей. Работа с 

учебником, выполнение упражнения. 

Работа со словарными словами. Работа с 

карточками. 

08.09.21 

5 Порядок слов в предложении. Минутка чистописания. 
Работа с учебником, выполнение 

упражнения. 

Работа со словарными словами. 

13.09.21 

6 Выделение в предложении названий 

предметов, действий и признаков. 
Опрос учителя, карточки, работа у доски, схемы. 14.09.21 



Составление предложений по сюжетной 

картинке. 

7 Составление предложений по предметной 

картинке. 

Опрос учителя, карточки, работа у доски,схемы. 15.09.21 

8 Звуки и буквы. 

Алфавит. 
Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 

 

Опрос учителя, карточки, работа у доски,схемы. 20.09.21 

9 Гласные и 

согласные звуки 

 

Гласные звуки и буквы. Соотнесение 

количества гласных и слогов в слове. 

Загадки, упражнение на внимание, 

практические задание 

21.09.21 

10 Различение ударных и безударных 

гласных. 

Загадки, упражнение на внимание, практические 

задание 

22.09.21 

11 Проверка безударной гласной в слове. Загадки, упражнение на внимание, 

практические задание 

27.09.21 

12 Проверка безударной гласной в слове. Карточки со словами, составление предложений, 

работа у доски. 

28.09.21 

13 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

Загадки, упражнение на внимание, практические 

задание 

29.09.21 

14 Проверочный диктант по теме: 

«Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

Опрос учителя, карточки, работа у доски,схемы. 04.10.21 

15 Работа над ошибками. Опрос учителя, карточки, работа у 

доски,схемы. 
05.10.21 

16 Твёрдые и мягкие 

согласные 
Различение твердых и мягких 

согласных перед гласными 

Загадки, упражнение на внимание, практические 

задание 

06.10.21 

17 Обозначение мягкости согласных при 

письме буквами и,е,ё,ю.я. 

Опрос учителя, карточки, работа у доски,схемы. 11.10.21 

18 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине 

слова. 

Опрос учителя, карточки, работа у доски,схемы. 12.10.21 

19 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова 

Опрос учителя, карточки, работа у доски,схемы. 13.10.21 

20  Различение твердых и мягких 

согласных. 

Опрос учителя, карточки, работа у доски,схемы. 18.10.21 

21 Повторение пройденного материала по 

теме: «Мягкий знак на конце и в 
Работа в тетради, карточки. Работа с учебником. 19.10.21 



середине слова». 

21 Диктант по т.: «Твердые и мягкие 

согласные». 

Работа над ошибками. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником. 20.10.21 

22 Диктант по т.: «Твердые и мягкие 

согласные». 

Работа над ошибками 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником. 25.10.21 

23 Активизация словаря по теме. Работа в тетради, карточки. 

Работа с учебником. 
26.10.21 

24 Гласные после 

шипящих. 
Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в 

словах. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником. 27.10.21 

 II четверть – 21 час.  

1 Разделительный 

мягкий знак. 

Разделительный Ь перед гласными и,е,ё,ю,я. Работа в тетради, карточки. Работа с учебником. 08.11.21 

2 Перенос слов с разделительным Ь 

знаком и без него. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником. 09.11.21 

3 Правило правописания слов с 

разделительным мягким знаком. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником. 10.11.21 

4 Различение сходных по буквам слов с 

разделительным Ь и без него. 

Опрос учителя, карточки, работа у доски, схемы. 15.11.21 

5 Мягкий знак для обозначения мягких 

согласных и разделительный мягкий знак. 

Загадки, упражнение на внимание, практические 

задание 

16.11.21 

6 Разделительный мягкий знак. 

Проверочная работа. 

Загадки, упражнение на внимание, практические 

задание 

17.11.21 

7 Работа над ошибками. Работа в тетради, карточки. 

Работа с учебником 

22.11.21 

8 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова. 

Наблюдение за парными согласными 

на конце слова 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 23.11.21 

9  Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 24.11.21 

10 Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 29.11.21 



11 Различение правил проверки парных 

согласных безударных гласных. 

Минутка чистописания. 

Работа с учебником, выполнение 
упражнения. 

Работа со словарными словами. Работа у доски 

30.11.21 

12 Различение правил проверки парных 

согласных и безударных гласных. 

 

Правила правописания в слове. Закрепление 

знаний. 

Минутка чистописания. 

Работа с учебником, выполнение упражнения. 

01.12.21 

13 

14 

Правила правописания в слове. 

Закрепление знаний. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 06.12.21 

07.12.21 

15 

16 

Правила правописания в слове. 

Закрепление знаний. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 08.12.21 

13.12.21 

17 

18 

Диктант за IIчетверть по теме: 

«Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова». 

Работа над ошибками. 

Работа в тетради, карточки. 14.21.21 

15.12.21 

19 Повторение пройденного материала  20.12.21 

20 Повторение пройденного материала           во 2ч .  21.12.21 

21 Повторение пройденного материала  во 2ч .  22.12.21 

 III четверть – 28 час.  

1 Слово. 

 

Название 

предметов, 

действий, 

признаков. 

Название предметов, действий и 

признаков 

Минутка чистописания. 

Работа с учебником, выполнение упражнения. 
12.01.22 

2 Название предметов по вопросам 

кто? что? 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 17.01.22 

3 Различение названий предметов по 

вопросам кого? чего? 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 18.01.22 

4 Различение названий предметов по 

вопросам кому? чему? 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 19.01.22 

5 Различение названий предметов по 

вопросам кем? чем? 

Минутка чистописания. 

Работа с учебником, выполнение упражнения. 
24.01.22 

6 Различение названий предметов по 

вопросам о ком? о чем? 

Минутка чистописания. 

Работа с учебником, выполнение упражнения. 
25.01.22 



7 Выделение названий предметов в 

предложении. 

Минутка чистописания. 

Работа с учебником, выполнение упражнения. 
26.01.22 

8 

9 

Проверочная работа по теме: 

Выделение названий предметов в 

предложении. 

Работа над ошибками. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником. 31.01.22 

01.02.22 

10 Имена собственные Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и кличках 

животных. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 02.02.22 

11 Большая буква в названиях городов, сел, 

деревень, улиц. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 07.02.22 

12 Названия предметов. Закрепление 

знаний. 

Опрос учителя, карточки, работа у доски, схемы. 08.02.22 

13 Названия 

признаков. 
Определение признаков предмета по 

вопросам какой? Какая? какое ? какие? 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 09.02.22 

14 

15 

 Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 14.02.22 

15.02.22 

16 Различение признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 16.02.22 

17 Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков одного предмета 

Опрос учителя, карточки, работа у доски, схемы. 21.02.22 

18 Определение предмета по его 

признакам. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 22.02.22 

19 Различение названий предметов, действий, 

признаков. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 23.02.22 

20 Постановка вопросов к словам в 

предложении. 

 28.02.22 

21 Распространение предложений 

словами, обозначающими признаки 

предмета. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 01.03.22 

22 Распространение предложений словами, 

обозначающими предметы и 
Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 02.03.22 



признаки предмета, по вопросам. 

23 
 

Предлоги. Предлоги по, к, от, над, под, о, в, на, со 

словами. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 07.03.22 

24 Предлог из со словами. Работа в тетради, карточки. 

Работа с учебником 

09.03.22 

25 Предлог за со словами. Работа в тетради, карточки. 

Работа с учебником 

14.03.22 

26 Предлог без  со словами. Опрос учителя, карточки, работа у 

доски, схемы. 
15.03.22 

27 
28 

Контрольный диктант за III четверть по 

теме: «Распространение предложений 

словами, 

обозначающими предметы и признаки 

предмета 

 Работа над ошибками.. 

Минутка чистописания. 
Работа с учебником, выполнение упражнения.  
Опрос учителя, карточки, работа у 

доски, схемы. 

16.03.22 

18.03.22 

 IV четверть – 24 час.  

1 
2 

Предлоги. Закрепление знаний. Опрос учителя, карточки, работа у 

доски, схемы. 

28.03.22 

29.03.22 

3 
4 

Повторение пройденного материала. 

Проверочная работа по теме: 

«Предлоги». 

Работа над ошибками. 

Опрос учителя, карточки, работа у 
доски, схемы. 

Работа в тетради, карточки. 

Работа с учебником 

30.003.22 

04.04.22 

5 Предложение. Выделение предложения из текста. Опрос учителя, карточки, работа у 
доски,схемы. 

05.04.22 

6 

7 

 

Деление текста на предложения Опрос учителя, карточки, работа у 

доски,схемы. 
06.04.22 

11.04.22 

8 Завершение начатого предложения. Опрос учителя, карточки, работа у доски,схемы. 12.04.22 

9 

10 

Порядок слов в предложении Минутка чистописания. 
Работа с учебником, выполнение 

упражнения. 

Работа со словарными словами. 

Работа у доски 

13.04.22 

18.04.22 

11 Связь слов в предложении Минутка чистописания. 19.04.22 



12 Работа с учебником, выполнение 

упражнения. 

Работа со словарными словами. Работа у доски 

20.04.22 

13 Повторение пройденного материала 

по т.: «Главные и второстепенные члены 

предложения». 

Опрос учителя, карточки, работа у доски, схемы. 25.04.22 

14 

15 

Проверочная работа по теме: «Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

Работа над ошибками. 

Опрос учителя, карточки, работа у доски, схемы. 26.04.22 

27.04.22 

16 Предложения, 

разные по 

интонации. 

Вопросительные предложения. Минутка чистописания. 
Работа с учебником, выполнение 

упражнения. 

Работа со словарными словами. 

Работа у доски 

04.05.22 

17 Восклицательные предложения Минутка чистописания. 

Работа с учебником, выполнение 
упражнения. 

Работа со словарными словами. Работа у доски 

10.05.22 

18 Разные по интонации предложения. Минутка чистописания. 
Работа с учебником, выполнение 

упражнения. 

Работа со словарными словами. 

Работа у доски 

11.05.22 

19 Контрольный диктант за год. Работа в тетради, карточки. 

Работа с учебником. 
16.05.22 

20 Работа над ошибками. Работа в тетради, карточки. 

Работа с учебником. 
17.05.22 

21 

22 

Повторение. Правописание гласных и согласных в 

слове 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 18.05.22 

23.05.22 

23 

24 

Название предметов, действий и 

признаков. 

Работа в тетради, карточки. Работа с учебником 24.05.22 

25.05.22 

 

 



 

Описание материально-технического, учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса 

 

Учебная 

программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический материал 

 

Дидактический 

материал 

 

Дополни- 

тельная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Адаптированна

я  основная 

общеобразовате

льная 

программа 

образования 

учащихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуаль

ными 

нарушениями) 

(вариант 1) 

   Э.В. Якубовская, 

Я.В. Коршунова, 

«Русский язык», 2 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательны

е программы, 

Москва, 

«Просвещение», 2020 

г. 

А.К.Аксенова,  

Н.Г.Галунчикова. 

«Русский язык», 4 

класс: учебник для 

общеобразовательны

х организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательны

е программы, 

Москва, 

«Просвещение», 2016 

г. 

 класс: В 2 частях. Москва «Просвещение», 2017 

 Программы специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы 

VIII вида: 1-4 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. 

Воронковой. – М: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2012. 

– Сб.1. – 223с.    

 

 Обучение учащихся I – IV 

классов вспомогательной 

школы: Пособие для 

учителей / Под ред. 

В.Г.Петровой. – 2-е изд., 

перераб. – М: 

Просвещение, 1982. 

  
А.К.Аксенова «Методика 

обучения русскому языку в 

коррекционной школе» - 

М., 2002. 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки 

Речевые разминки 

Игровые упражнения 

Наглядные пособия 

Веера гласных и 

согласных букв. 

Таблицы согласно 

тематики  

Касса букв и слогов 

 

И.С.Гринченко. Игра в 

теории, обучении, 

воспитании и 

коррекционной работе, 

Москва, 2002 г. 

 

Узорова О.В., Нефедова 

Е.А. Тесты по проверке 

техники чтения для 

начальной школы: М.: 

Астрель, 2006. 

 

 

 

Обучающие 

компьютерные 

программы 

Компьютер 

Проектор 



 


