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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» обеспечивает  достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной  основной  общеобразовательной  программы (АООП)  

МКОУ «Крапивинская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Программа отдельного  учебного предмета «Русский язык»  разрабатывается на основе: 

-требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП; 

-программы формирования базовых учебных действий. 

Основная цель изучения данного предмета: 

 формирование учебной познавательной деятельности обучающихся  через усвоение 

учебного материала; 

 коррекция  и развитие  высших психических  процессов, речи, мелкой  моторики рук; 

 воспитание положительной мотивации к обучению. 

Основные задачи изучения предмета: 

- способствовать уточнению и обогащению представлений об окружающей действительности и 

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

-формировать первоначальные «дограмматические» понятия и коммуникативно-речевые 

навыки;   

- способствовать овладению различными доступными средствами устной   коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

- способствовать коррекции недостатков речевой и мыслительной деятельности;   

- вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;  

- учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной речи;  

- развивать навыки устной коммуникации;  

- формировать положительные нравственные качества и свойства личности. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

Предметная область: Язык и речевая практика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Русский язык. 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. 

Формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний. Использование письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 

Речевая практика. 

Расширение представлений об окружающей действительности. Обогащение лексической 

и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связной устной речи. Развитие 

навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения. 

Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами речевого этикета. 

Наряду с чтением русский язык формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка.   

Одной из основных задач обучения русскому языку является выработка у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) грамотного письма. Процесс 

письма представляет собой сложную деятельность, которая включает в себя ряд 

психофизиологических компонентов, таких:  

- как акустический, позволяющий выделить звук из речевого потока;  

- артикуляционный, направленный на уточнение звукового состава слова и установление 

последовательности входящих в него звуков;  

-зрительные представления и точные двигательные навыки, которые обеспечивают перевод 

звуковой структуры слова в графические знаки, удерживание в памяти этих графических 

символов и их правильную пространственную организацию.   

Существенное значение для письма, как и для всякой другой деятельности, имеет 

достаточно устойчивое внимание. Только взаимодействие всех компонентов создаѐт 

возможность для овладения письмом.  

Для учащихся с интеллектуальными нарушениями процесс обучения письму является 

наиболее трудным и отстаѐт от чтения в связи с тем, что в ходе написания включается ручная 

моторика, на первых порах весьма несовершенная: нарушение моторики мелких мышц руки, 

вялость, некоординированность движений, тремор, парезы, параличи. 

Процесс письма представляет собой сложный акт, требующий включение многих 

анализаторов, что вызывает затруднения у обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Прежде чем написать слово, его надо услышать или прочитать. В первом случае услышанное 

слово анализируется по своему звуковому составу, уточняется в произношении, 

трансформируется в зрительные образы и путем движения руки переводится в буквы. Во 

втором случае зрительные образы переводятся в слуховые и речедвигательные, а затем в 

зрительные с использованием движения рук.    Если списывается печатный текст, то 

происходит перекодирование печатного шрифта в письменный. Таким образом, при обучении 

письму необходимо предусматривать постепенное наращивание трудностей.  
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Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями наибольшие трудности вызывает 

усвоение начертания рукописной буквы. Одновременно с усвоением рукописного начертания 

букв важно правильно научить соединять буквы в слоги, слова, так как несформированные 

графические навыки часто приводят к орфографическим ошибкам. Более сложным видом 

письма является списывание с печатного текста. 

Следующими по сложности являются упражнения в списывании слов с дополнением 

пропущенного слога или буквы. На этом этапе работы важно использовать подготовительные 

упражнения: назвать предмет, изображѐнный на картинке; прочитать слог; на основе звукового 

анализа уточнить состав слога, дописать слово. 

Несмотря на указанные трудности, овладение письмом при надлежащем отборе 

материала и правильной системе работы становится доступным для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Это способствует коррекции недостатков мышления и речи, 

а также развитию их познавательных возможностей.   
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ОУ учебный предмет «Русский язык» является 

отдельным предметом и входит в предметную область «Язык и речевая практика» обязательной 

части учебного плана МКОУ «Крапивинская общеобразовательная школа – интернат для детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

В соответствии с учебным планом предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 классы по 

3 часа в неделю. В 1 классе на изучение предмета отводится 99 часов (3 часа в неделю, 33 

учебные недели), со 2 по 4 классы – по 102 часа в год (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Общий объѐм учебного времени на изучение русского языка на уровне начального общего 

образования составляет 405 часов. 
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4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» должны отражать: 

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

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

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, 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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения предмета «Русский язык» должны отражать: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

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: 
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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. 

Базовые  учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

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

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
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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, предметами-заместителями;  

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 электронных и других носителях). 
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5. Содержание учебного предмета 

Пропедевтический период. 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 ок-

ружающей действительностью и т.д.  

Основной звукобуквенный период. 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 при-

ѐмов 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 подго-

товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюст-
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ративный 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. 

 

1-й класс  

В данной программе представлено содержание изучаемого материала в первом классе.  В 

программу включены темы, являющиеся новыми для данного периода обучения. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по предмету, который, как показывает опыт, 

доступен большинству обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
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Программа по обучению письму и развитию речи в 1 классе состоит из двух разделов, 

соответствующих  добукварному и букварному  периоду. 

Пропедевтический период 
Основные задачи пропедевтического периода: 

-подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками письма; 

-привить интерес к обучению; 

- выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

На уроках письма и развития речи в пропедевический период обучающиеся с 

умственной отсталостью практически знакомятся с понятием слово, часть слова (слог), звук. 

Учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, 

по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные 

звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на подготовку к 

осознанию образа буквы, еѐ пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами.  

На уроках письма и развития речи проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму.       

Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой учатся рисовать и 

раскрашивать по трафарету, геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе. 

Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена 

и фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», «Я и моя семья», «Окружающий 

меня мир». 

Привитие обучающимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то 

сказать, просить разрешения выйти из класса. 

Изучение уровня общего развития и подготовленности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями к обучению грамоте в процессе фронтальной и 

индивидуальной работы. 

Различение звуков и простых звукосочетаний в речи. Написание основных элементов 

рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые 

палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, 

полуовал. 

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 

подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех 

слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 

графическими навыками. 

Основной звуко – буквенный период 

Задачи звуко – буквенного периода: 

- формировать звукобуквенный анализ и синтез; 

- заложить основы овладения письмом. 

Обучающиеся с умственной отсталостью выделяют звук из речи, учатся правильно и 

отчетливо его произносить, различают его в сочетании с другими звуками. Буква изучается в 

следующей последовательности: восприятие общей еѐ формы, изучение состава буквы 

(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Соотнесение 

буквы и звука. 

При обучении письму дети учатся правильному начертанию букв и соединению их в 

слоги, слова. Предварительно выполнять звукобуквенный анализ, составлять слоги и слова из 

букв разрезной азбуки. 
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Для проведения занятий по обучению грамоте в 1 классе используется следующая 

наглядность: настенная касса для букв разрезной азбуки, наборное полотно, касса слогов, 

слоговые таблицы, индивидуальные кассы с набором букв и слогов.      

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками делиться на четыре этапа 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: т, л, н, ы, р. 
Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их в 

словах (в начале или в конце). Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из 

вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление, чтение и запись 

слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  Усвоение рукописного начертания 

изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н. р.       

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). Образование, чтение и запись открытых и закрытых слогов с твердыми и 

мягкими согласными в начале слога (по, ли, лук, вил). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, 

з, ж, и, б, д. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт), слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений из двух слов.      

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо хорошо 

знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, 

э, ъ. 
Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких 

и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.   

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, 

щ, ф, э. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная 

буква в именах людей (практическое ознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным 

анализом. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

2 класс 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные 

по начертанию, их различение. Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трѐх слов.  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и 

безударные. Их различение в дву- сложных словах. Постановка знака ударения. Слова с 

гласной э. Слова с буквами и и й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и 

после гласных. Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и 

шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими 

согласными. Согласные твѐрдые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для обозначения мягкости 
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согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ.  

Слово. Изучение слов, обозначающих предметы: называние предметов и различение их 

по вопросам к т о? ч т о?; называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов 

(стол — столы; рама — рамы); различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул 

— спинка, сиденье, ножки); сравнение двух предметов и определение признаков различия и 

сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). Умение различать слова по их отношению к 

родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). Большая буква в именах, фамилиях людей, 

в кличках животных. Изучение слов, обозначающих действия: называние действий предметов 

по вопросам ч т о д е л а е т? ч т о д е л а ю т?; группировка действий по признаку их 

однородности (к т о как голос подаѐт, кто как передвигается); различение предметов по их 

действиям (птица летает, а рыба плавает); умение согласовывать слова, обозначающие 

действия, со словами, обозначающими предметы. Знакомство с предлогом как отдельным 

словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, к ко- торому он относится 

(под руководством учителя). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, 

взятых из словаря учебника.  

Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); составление предложения из слов, 

данных в нужной форме вразбивку; выделение предложения из текста. Написание прописной 

буквы в начале предложения и точки в конце предложения.  

Связная письменная речь. Расположение двух-трѐх коротких предложений в 

последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). Составление 

подписей к серии из двух-трѐх сюжетных картинок. Правильное использование личных 

местоимений вместо имени существительного.  

Письмо и чистописание. Совершенствование техники письма. Письмо строчных и 

прописных букв, соединение их в слова. Выполнение с помощью учителя письменных 

упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание рукописного и печатного 

текстов по слогам. Проверка слов путѐм орфографического проговаривания. Письмо под 

диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не 

расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. Списывание 

предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. Выписывание слов, 

начинающихся с определѐнной буквы, определѐнного слога и т. д. Составление под 

руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными рисунками 

и их запись; составление и запись предложений из трѐх- четырѐх данных вразбивку слов. 

Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя, в связи с чтением, работой 

по картинкам и с календарем природы.  

Устная речь. Повторение пройденного за год. Составление простых распространѐнных 

предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и 

сюжетным картинкам, на предложенную тему. Правильное употребление форм знакомых слов 

при ответах на вопросы и составление предложений. Использование предлогов у, к, с и 

некоторых наречий. Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 

пункта). Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны уметь: 

анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные 

звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твѐрдые и мягкие на слух, в 

произношении, написании; списывать по слогам с рукописного и печатного текста; писать под 

диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре 

предложения, текст после предварительного анализа; писать предложения с заглавной буквы, в 

конце предложения ставить точку; составлять по заданию предложения, выделять предложения 

из речи и текста. 
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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.  

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 трѐх- сложных словах. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие. Различение твѐрдых 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 шипящи- ми. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные 

звонкие и глухие согласные. Написание звон- ких и глухих согласных на конце слова. Проверка 

напи- сания путѐм изменения формы слова (гриб — грибы).  

Слово. Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам к т о? ч т о? и правильно употреблять в речи в 

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

к о г о? ч е г о? к о м у? ч е м у? и др.). Расширение круга собственных имѐн: названия городов, 

сѐл, 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 ч т о д е л а е т? ч т о д е л а л? ч т о с д е л а л? ч т о б у д е т д е л а т ь? ч 

т о с д е л а е т?, 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: к а к о й? к а к а я? к а к о е? к а к и е?; 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 

чѐрный; камень твѐрдый, а вата мягкая); согласование слов, обозначающих признаки, со слова- 

ми, обозначающими предметы. Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и 

писать их раздельно со словами (с помощью учи- теля). Разделительный ъ. Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарѐм, данным в учебнике.            

Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу к о г о? или ч т о?), родительного 

падежа (к о г о? или ч е г о? нет у к о г о?), дательного падежа (к о м у? ч е м у?), предложного 

падежа (г д е? с предлогами в и на, о к о м? о ч ѐ м?), творительного падежа (к е м? ч е м?). 

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 слова- ми этого вопроса, и записать ответ.  

Связная письменная речь. Умение восстанавливать несложный деформированный 

текст по картинкам. Последовательное расположение данных учителем предложений по 

смыслу (в более лѐгких случаях — самостоятельно). Коллективное составление текстов 

изложений с последовательной записью предложений, сформулированных под руководством 

учителя. Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.  

Письмо и чистописание. Выработка навыка правильного письма и списывания с 

постепенным ускорением темпа письма. 50 Чѐткое и графически правильное написание 

строчных букв и их соединений: 1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 2-я группа — л, м, ц, щ, ь, 

ы; 3-я группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; 4-я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я; 5-я группа — э, х, ж, к; письмо 

заглавных букв: 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 2-я группа — О, С, З, X, Е, Ж, Э, Я; 3-я 
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группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. Выполнение письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. Списывание сплошного и печатного текста целыми 

словами и словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных 

букв или слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку 

предложений с соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении.  

Устная речь. Правильное составление простых распространѐнных предложений и 

сложных с союзом и. Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, 

по картинному плану (серии картинок). Повторение пройденного за год. 

4 класс 

 

 

Повторение. 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.  

Звуки и буквы. 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 путѐм изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. 

Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путѐм 

изменения формы слова (вода — воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — 

водный).  

Слово. Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные. 

Расширение круга имѐн собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

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

другими словами. Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарѐм, данным в учебнике. Предложение. Членение речи на предложения, выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о ком или о ч ѐ м 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). СВЯЗНАЯ Письменная речь. 

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.  

Письмо и чистописание. Выработка навыка правильного и аккуратного письма и 

списывания с дальнейшим ускорением темпа письма. Чѐткое и графически правильное письмо 

строчных (по необходимости) и прописных букв: 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 2-я 

группа — О, С, З, X, Ж, Е, Э, Я; 3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание 

рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. Списывание 

предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. Выборочное 

списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений и связных текстов с 
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соблюдением правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке.  

Устная речь. Правильное составление простых распространѐнных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).  Связное 

высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Составление небольших рассказов на 

предложенную учителем тему. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов 

речи, выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, 

союзов, некоторых наречий. Повторение пройденного. 
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6. Тематическое планирование с определением основных  видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс (99 часов) 

 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Пропедевтический период 16 Определять основные цвета у предметов различной окраски.  

Обводить по шаблону разные предметы. Находить полоски 

определѐнного цвета и располагать их по инструкции.  

Воспроизводить различные сочетания из цветных полосок. 

Определять  геометрические фигуры: квадрат и прямоугольник.  

Определять  геометрические фигуры: круг и треугольник.  

Подготовка  к работе с тетрадью (ознакомление с правилами посадки при 

письме и правилами пользования письменными принадлежностям) 

Рисовать контуры знакомых детям предметов. 

Писать наклонные линии. 

Написать палочки с закруглением внизу и вверху. 

Обводить и писать  полуовал. 

Обводить и написать овал и прямую палочку с закруглением внизу. 

Обводить и написать петли и элементы букв р, у, д. 

2. Основной звуко – буквенный период 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х, ш. 
17 Обводить элементы букв, написать строчные и прописные буквы а, о, у, 

м, с, х 

Звукобуквенный анализ.  

Читать и писать слова ау, уа. 

Составлять буквы из элементов. 

Читать и написать слова ам, ум. ум, му  

Писать  слова ма-ма, му-му. 

Составлять, писать и читать  слоги с  данными буквами. 

Написать предложения с рукописного текста.  

Составлять буквы из элементов, дописывать  недостающий элемент  

буквы.  

Написать  под диктовку усвоенные буквы.  

Составлять, читать и писать слова с усвоенными буквами. 

Писать  предложения с этими словами. 

3. Повторение пройденных звуков и букв и 12 Написать строчные и    заглавные прописные буквы  ш,л,ы,н,р. 
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изучение новых: л, н, ы, р, к. Составлять и писать слоги и слова с этими  буквами.  

Списывать с рукописного текста и с печатного текста предложения. 

Сравнивать буквы с и ш. Составление и письмо слогов и слов с буквами 

с и ш. 

Составлять, читать и писать  обратные и прямые слоги. Писать 

предложения. 

Знакомиться с правилом написания заглавных букв. 

Составлять буквы из элементов, дописывать  недостающий элемент 

буквы.  

Писать под диктовку усвоенных букв, слогов и отдельных слов, после 

предварительного звукобуквенного анализа.  

Составлять, писать и читать слова с усвоенными буквами.  

Узнавать буквы по описанию.  

Списывать и писать  под диктовку слова, после предварительного 

звукобуквенного анализа.  

Списывать  предложения. 

4. Повторение пройденных звуков и букв, 

изучение новых: п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
25 Тренировать письмо строчной и прописной букв;  

Закреплять составление, чтение и письмо обратных и прямых и 

закрытых слогов.  

Закреплять составление, чтение и письмо слов из усвоенных слоговых 

структур .  

Прописывать предложения. 

Выполнять контрольные задания по пройденным темам. 

Выполнять работы над допущенными  ошибками. 

Выполнять упражнения в написании слов и предложений. 

Прописывать слоги, слова с твѐрдыми и мягкими согласными при 

обозначении мягкости на письме ы-и.  

Знакомить с правилом написания  слога ши. 

Закреплять письмо слогов, слов с буквами з-с.  

Составлять и писать предложения с усвоенными словами.  

Списывать с печатного текста.  

Отработка навыка письма под диктовку. 

Знакомить с правилом написания слога жи. 

Дифференцировать  звуки ж-ш. 

Отрабатывать письмо слов с этими буквами.  
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Списывать с печатного текста.  

Закреплять  правила правописания буквосочетаний жи-ши. 

Дифференцировать звуки б-п, г-к,д-т, и-й  

Отрабатывать письмо слов с этими буквами.  

Обозначать мягкость согласных звуков на письме буквой ь 

Писать  слова со стечением согласных.  

5. Повторение пройденных звуков и букв, 

изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 
29 Закреплять письмо строчной буквы и прописной . 

Отрабатывать составление, чтение и письмо слов, где е,я,ю находится 

в начале слова или после гласной.   

Формировать навык письма слогов, слов с твѐрдыми и мягкими 

согласными при обозначении мягкости на письме буквой е, я,ю. 

Выполнять  контрольные задания по пройденным темам. 

Выполнять  работы над допущенными ошибками. 

Выполнять  упражнения на написание слов и предложений. 

Формировать умение составления и написания слов со слогами ча, чу. 

Списывать с рукописного и печатного текста слова и предложения. 

Различать буквы ц, ч письмо слов  с этими буквами. 

Составлять и писать слова со слогами ча-ща, чу-щу 

Упражняться  в написании слов с буквами ц, ч, щ, предложений с этими 

словами.  

Вставлять  пропущенные буквы в словах при списывании с доски. 

Знакомить с разделительным твѐрдом знаком ъ.  

Писать  слова с ъ. 

Списывать с классной доски и букваря (рукописный и печатный текст) 

слов, предложений из трѐх-четырѐх слов. 

Закрепить письмо слов, обозначающих имена людей и клички животных 

и предложений с этими словами с рукописного и печатного текста. 
Писать под диктовку слова и предложения из двух – трѐх слов с 

предварительным анализом. 

 ИТОГО 99 часов  
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2 класс (102 часа) 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Повторение изученного в 1 классе. 15 Классифицировать звуки и буквы. 

Дифференцировать буквы, схожих по начертанию. 

Делить слова на слоги. 

Составлять предложения. 

Анализировать слова со стечением согласных. 

2. Гласные и согласные звуки и буквы. 10 Дифференцировать  гласные и согласные звуки. 
Отработка пстановки знака ударения. 

Учить различать слова с гласной э, сова с буквами и и й.,  

Различать  согласные твѐрдые и мягкие на  слух и в произношении. 

Обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

3. Ударный слог. 10 Различать ударные и безударные гласные. 

 

4. Согласные звонкие и глухие. 20 Классифицировать согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), 

свистящие и шипящие, аффрикаты, их различать на слух и в произношении.  

Закрепить написание слов с этими согласными. 
5. Различие согласных р-л. 6 

6. Слова, которые обозначают предмет и 

действие предмета. 
12 Изучать слова, обозначающие предметы: называть предметы и различать их 

по вопросам к т о? ч т о?.  

Отрабатывать называние одного предмета и нескольких одинаковых 

предметов (стол — столы; рама — рамы).  

Различать основные части хорошо знакомых предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки). 

 Сравнивать два предмета и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван).  

Уметь различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках 

животных.  

Изучать  слова, обозначающие действия: называние действий предметов по 

вопросам ч т о д е л а е т? ч т о д е л а ю т? 

 Группировать действия по признаку их однородности (к т о как голос подаѐт, 

кто как передвигается) 

Сравнивать предметы по их действиям (птица летает, а рыба плавает). Уметь 

согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 
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предметы.  

7. Предлоги. 11 Знакомить  с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с).  

Тенировать в раздельном написании предлога со словом, к которому он 

относится (под руководством учителя).  

Усвоить правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря учебника. 

8. Предложение. 18 Практически знакомить с построением простого предложения. Составлять 

предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем.  

Заканчивать начатое предложение (Собака громко...).  

Составлять предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

Выделять предложения из текста.  

Запомнить написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения. 

Тренировать расположение двух-трѐх коротких предложений в 

последовательном порядке (по картинкам или после устного разбора с 

учителем). Составление подписей к серии из двух-трѐх сюжетных картинок. 

Правильно использовать личные местоимения вместо имени существительного. 

 ИТОГО 102 часа  
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3 класс (102 часа) 

 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Повторение 7 Употреблять простое предложение.  

Закрепить рспознавание большой буквы в начале предложения, точки в конце. 

Отработать навык составления предложений по вопросу, картинке, на тему 

из слов, данных в нужной форме вразбивку.  

Выделять предложения из речи и текста. 

2. Звуки и буквы. Алфавит. 11 Дифференцировать звуки и буквы.  

Повторять порядка букв в русской азбуке.  

Повторять понятия «алфивит».  

Располагать слова в алфавитном порядке нескольких слов.  

Составлять списки учащихся по алфавиту.  

Находить слова в словаре. 

3. Гласные и согласные звуки и буквы 12 Повторять «Звуки гласные и согласные».  

Делить слова на слоги. 

4. Гласные буквы е, е, и, э, ю, я 5 Узнавать гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после согласных. 

 Переносить части слова при письме 

5. Ударение в слове 8 Повторить  понятия «ударение».  

Ставить  ударение в двусложных и трѐхсложных словах.  

Сравнивать  гласные ударные и безударные 

6. Слог как часть слова. 7 Делить  слова на слоги. 
Расширять  знания о слогообразующей роли гласных. 

Анализировать слоговую структуру слова. 

7. Перенос слов при письме. 2 Отрабатывать умения переноса слов при письме. 

Закреплять знания о случаях невозможности переноса слова с одной 

строки на другую. 

8. Твердые и мягкие согласные. 9 Закреплять  «согласные твѐрдые и мягкие».  

Различать твѐрдые и мягкие согласные при обозначении мягкости буквами и, е, 

ѐ, ю, я 

9. Мягкий знак на конце и в середине слова. 5 Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

10. Гласные после шипящих. 6 Выделение шипящих согласных из ряда других.  

Сочетание гласных с шипящи- ми.  

Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

11. Парные звонкие и глухие согласные. 8 Классификация парных звонких и глухих согласных.  

Написание звонких и глухих согласных на конце слова.  



 24 

Проверка написания путѐм изменения формы слова (гриб — грибы). 

12. Разделительный мягкий знак (ь). 4 Постановка разделительного ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

13. Слово.  

Названия предметов. 
2 Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов.  

Умение выделять их в тексте,  

Различать по вопросам к т о? ч т о?. 

Правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их 

с другими словами в предложениях (по вопросам к о г о? ч е г о? к о м у? ч е м 

у? и др.).  

Расширять круг  собственных имѐн: названия городов, сѐл, деревень, улиц.  

Написание большой буквы в этих названиях.  

Знать свой домашний адрес, адрес школы.  

Закреплять знания о словах, обозначающих действия. 

Уметь находить их в тексте,. 

Различать по вопросам ч т о д е л а е т? ч т о д е л а л? ч т о с д е л а л? ч т о б у 

д е т  д е л а т ь? ч т о с д е л а е т?. 

Правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.  

Подбирать к данному предмету ряд действий. 

 Определять предмет по ряду действий.  

Узнавать слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние 

признака (качества) данного предмета по вопросам: к а к о й? к а к а я? к а к о е? 

к а к и е? 

Находить слова, обозначающе признаки (качества), в тексте. 

Правильно классифицировать их со словами, обозначающими предметы. 

Подбирать и называть ряд признаков (качеств) данного предмета. 

Определять предмет по ряду признаков ( качеств). 

Сравнивать два предмета по их качествам (снег белый, а уголь чѐрный; камень 

твѐрдый, а вата мягкая). 

Согласовывать слова, обозначающие признаки, со словами, обозначающими 

предметы. 

14. Большая буква в именах людей, кличках 

животных, названиях городов, сел, 

деревень, улиц. 

3 

15. Названия действий. 4 

16. Названия признаков. 3 

17. Предлоги. 2 Расширить представления о предлоге.  

Уметь находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя).  

18. Предложение.. 4 Знакомиться на практике с построением простого предложения. Составлять 

предложения с употреблением винительного падежа (вижу к о г о? или ч т о?), 

родительного падежа (к о г о? или ч е г о? нет у к о г о?), дательного падежа (к о 

м у? ч е м у?), предложного падежа (г д е? с предлогами в и на, о к о м? о ч ѐ 

м?), творительного падежа (к е м? ч е м?). Выделять в тексте или составлять 

предложения на заданную учителем тему. 
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Уметь закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам.  

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска).  

Уметь ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

Правильно составлять простые распространѐнные предложения и сложные с 

союзом и.  

Связно высказываться по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

 ИТОГО 102 часа  
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4 класс (102 часа) 

 

№ Наименование раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Повторение изученного в 3 классе. 5 Построить на практике простое предложение.  

Составлять  предложения с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме 

 Заканчивать предложения 

Восстанавливать  нарушенный порядок слов в предложении. 

2. Звуки и буквы. Алфавит. 6 Дифференцировать звуки и буквы.  

Повторять  порядка букв в русской азбуке.  

Повторять  понятия «алфивит».  

Располагать слов в алфавитном порядке нескольких слов.  

Составлять списки учащихся по алфавиту.  

Находить слова в словаре. 

3. Твердые и мягкие согласные звуки 3 Закреплять  «согласные твѐрдые и мягкие».  

Различать твѐрдые и мягкие согласные при обозначении мягкости буквами и, е, 

ѐ, ю, я 

4. Мягкий знак на конце и в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. 
7 Закреплять знания по теме «разделительный ь перед гласными е, ѐ, ю, я, и». 

Дифференцировать смягчающий и разделительный мягкий знак. 

5. Гласные после шипящих. 6 Правильно сочетать гласные с шипящими. 

 Запомнить правильное написание  жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

6. Парные звонкие и глухие согласные на 

конце и в середине слова. 
10 Запомнить правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов.  

Проверять написание путѐм изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

7. Родственные слова. 5 Расширять понятие «родственные слова».  

Узнавать общую часть родственных слов (корень). 

8. Ударные и безударные гласные. 12 Повторить понятие «ударение».  

Различать ударные и безударные гласные.  

Усвоить правописание безударных гласных путѐм изменения формы слова 

(вода — воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — водный). 

Закрепить правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. 

Отрабатывать умение пользоваться словарѐм, данным в учеб- нике. 

9. Названия предметов. 4 Различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам. 

Правильное употреблять  их в связи друг с другом. 
10. Названия действий. 5 

11. Названия признаков. 5 

12. Имена собственные. 8 Расширить понятие «имена собственные».  
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Расширять круг имѐн собственных: названия рек, гор, морей.  

Писать большую букву в именах собственных. 

13. Предлог. 10 Запомнить предлоги до, без, под, над, около, перед.  

Применять на практике раздельное написание предлогов с другими словами. 

14. Разделительный твердый знак. 4 Повторить понятие «разделительный ъ». 

Уточнить правила написания слов с разделительным ъ. 

15. Предложение. 12 Членить речь на предложения. 

 Выделять в предложениях слова, обозначающие, о ком или о ч ѐ м го- ворится, 

что говорится.  

Упражняться в составлении предложений.  

Распространять предложения.  

Устанавливать связи между словами в предложениях по вопросам.  

Усвоить знаки препинания в конце предложения (точка, вопро- сительный и 

восклицательный знаки).  

Ввести понятия «главные члены предложения»: подлежащее, сказуемое. 

«второстепенные члены предложения» (без деления на виды). 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

 Составлять и записывать рассказапо сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Излагать  под руководством учителя небольшой текст (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам.  

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Составить описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов.  

Составить и написать под руководством учителя небольшого письма родным, 

товарищам.  

Указывать адрес на конверте. 

 ИТОГО 102 часа  
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7.  Описание материально-технического  обеспечения образовательной деятельности 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе федерального перечня 

учебников, рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ. 
 

Книгопечатная продукция:  

Обучение русскому языку обеспечивается: 

Воронкова, В.В. Букварь для 1 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида [Текст]: учебник. /   В.В. Воронкова, 

В.В. Коломыткина. - Москва: Издательство «Просвещение». - 2006-2008гг 

Воронкова ВВ Русский язык: учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-М. Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2006г. 

Аксенова АК, Якубовская ЭВ Русский язык: учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М. 

Издательство «Просвещение», 2006 г. 

Аксенова АК, Галунчикова НГ Русский язык: учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.- М. 

Издательство «Просвещение», 2006 г. 

 

Воронкова, В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  подготовительный класс, 1-4 классы [Текст]: учебное 

издание. / Под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой, 4-е издание.  - Москва: 

Издательство «Просвещение».  - 2006. 

Тикунова, Л.И. Раздаточные материалы по русскому языку \\ карточки по 

темам «Большая буква в именах и фамилиях», «Речь, предложение, слово» и 

др. 

Методические рекомендации для  учителя: 

 

Обучение грамоте»  1 класс [Текст]: учебник/ Москва: «Просвещение». – 2004. 

Соколова, Е.И. Готовим руку к письму [Текст]: Книга-игра.  / Е.И. Соколова. – 

Ярославль: Издательство ООО Академия развития. – 2004 

Волина, В. Русский язык. Занимательное азбуковедение [Текст]: учебное 

пособие. / В. Волина. Серия «Учимся, играя». - Екатеринбург: Т. ОО 

Издательство «Арго». - 1996. 

1. http://www.twirpx.com 
2. https://infourok.ru/ 

 

 

К 

Печатные пособия: 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцы письменных букв) 

 

Д 

 Касса букв и сочетаний (по возможности) Ф 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала Д 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой Д 

 Словари орфографические Ф/Д 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы Д 

Информационно-коммуникативные средства 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

 

Д 

 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому Д 

http://www.twirpx.com/
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языку (по возможности) 

 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому языку 

Д 

Игры и игрушки 

 Наборы конструкторов  

 Мягкие игрушки 

 Развивающие игрушки для счета 

 

П 

Настольные развивающие игры  Ф 

Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Д 

Аудиоцентр/магнитофон (по возможности) Д 

Мультимедийный проектор (по возможности) Д 

Экспозиционный экран (по возможности) Д 

Компьютер  Д 

Фотокамера цифровая (по возможности) Д 

Оборудование класса  

Ученические столы  двуместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский с тумбой. Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д 
 

 

 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 
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