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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Русский язык» 
разработана в строгом соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 (Приказ Минобр №1599 от 
19.12.2014 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» 

2.   Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа-интернат №71». 

3. Учебным планом ГКОУ «Школа-интернат №71»  
На основании методических рекомендаций (Аксенова А.К. Обучение грамоте. – М.: 

Просвещение, 2016; Якубовская Е.В. Русский язык. Методические рекомендации. 1-4 классы: 
учеб.пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адпт. основные общеобразоват. 
программы /Э.В. Якубовская – М.: Просвещение, 2017) и представляет собой образовательную 
программу, адаптированную для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

 
1.1. Цель и задачи предмета 
Цель: 
Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 
жизни в современном обществе посредством формирования навыков грамотного письма. 

 
Задачи:  
Образовательные: 

1. Формировать и развивать навык грамотного письма (по слуху, списывания),  
2. Обучать правильному построению и употреблению в речи (устной и письменной) простых 
предложений. 
3. Формировать первоначальные орфографические и пунктуационные навыки. 
4. Целенаправленно формировать у обучающихся связную устную речь и первоначальные навыки 
связной письменной речи. Учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме 
 5. Формировать первоначальные языковые обобщения и познавательный интерес к языку. 
6. Формировать первоначальные грамматические умения в области фонетики, морфологии и 
синтаксиса. 
7. Формировать умения работать с текстовой информацией разной степени сложности.  
  
 Коррекционно-развивающие: 
1. Формировать психологическую основу письменной речи на основе включения в урок специальных 
коррекционных упражнений для развития фонематических процессов, речевой памяти, 
мыслительных операций, зрительно-моторной координации, символического гнозиса и праксиса.  
2. Развивать познавательную деятельность учащихся  на основе формирования умений 
анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, 
давать простейшие объяснения. 
3. Формировать произвольную регуляцию учебной деятельности на основе развития 
речемыслительной деятельности. 
4. Уточнять, расширять и активизировать словарный запас на основе упражнений в сравнении, 
подборе родственных слов, использования приемов наращивания, звуко-буквенного анализа. 
  
 Воспитательные: 
1. Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей. 
2. Формировать учебную и познавательную  мотивацию. 
3. Способствовать воспитанию личностных качеств: стремления доводить начатое до конца, умений 
обращаться и использовать помощь окружающих 
4. Создать условия для использования письменной коммуникации для решения практико-
ориентированных задач и социальных компетенций, обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся в различных средах. 
 



 
 

1.2. Место предмета в образовательном процессе 
     Ведущее место предмета «Русский язык» в системе образования обусловлено тем, что это 
государственный язык Российской Федерации, родной язык русского народа, средство 
межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 
культуры и основе национального самосознания. 
     В процессе изучения русского языка у учащихся формируется позитивное эмоционально – 
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пониманию 
того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 
уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах русского языка и 
правилах речевого этикета. 
    Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим школьным предметам. 
    Учебный предмет «Русский язык» является важнейшим разделом предметной области «Язык и 
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации программы – 4 учебных года 
 

Год 
обучения 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
недель 

Общее кол-во часов 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Итого/год 

1 класс 3 33 24 24 27 24 99 

2 класс 5 34 40 40 50 40 170 

Контрольных работ 6  

3 класс 5 34 40 40 50 40 170 

Контрольных работ 8  

4 класс 4 34 32 32 40 32 136 

Контрольных работ 8  

Итого 575 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в 1 классе, определено 
Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов и составляет 3 часа в неделю. 

Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть учебного года. В зависимости 
от состава класса добукварный период может быть либо продлен, либо сокращен во времени.  

Период обучения грамоте может быть продлен на 1 четверть второго класса, в случае 
трудностей с овладением навыками письма и чтения. 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка во 2-3 (4) классах, 
определено Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов и составляет  5 (4) часов в неделю с 
учетом 2 (1) дополнительных часов, добавленных из части, формируемой участниками 
образовательного процесса по согласованию с родителями (законными представителями 
обучающихся).  

Данное увеличение количества часов обусловлено наличием выраженных нарушений 
мыслительных операций и познавательной деятельности.  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка в 4 классе, определено 
Примерным недельным учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов и составляет 4 часа в неделю.  
 

1.3. Общая характеристика учебного предмета  
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».  

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения 
по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 
основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего 
необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 
основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 
Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 
синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Обучение 
грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и 



речевой практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 
даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 
коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. На каждом году обучения 
по всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и 
возрастные возможности школьников.  
 Подготовка к усвоению грамоты.  
 Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 
Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 
понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 
согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 
наличия/отсутствия звука в слове на слух.  
 Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.  
 Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. 
Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил 
письма. Подготовка к усвоению навыков письма.  
 Речевое развитие.  
 Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 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.  
 Формирование элементарных навыков письма.  
 Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы 
или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 
обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 
буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Специфической особенностью программы для детей с умственной отсталостью является 
включение в содержание пропедевтического периода, направленного на подготовку обучающихся к 
усвоению конкретного учебного материала. В программе принцип коррекционной направленности 
обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков 
общего, речевого развития детей с недостатками интеллектуального развития в процессе овладения 
предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся 
специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.                                                             
      Особые образовательные потребности умственно отсталых учащихся выражаются как в общих со 
всеми детьми, имеющими ОВЗ так и специфические: 
- увеличение сроков освоения адаптированной программы; 
- наглядно-действенный характер обучения; 
- привлечение знаний обучающихся, полученных на других уроках; 
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе уроков чтения; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью на основе учебного диалога и решения предлагаемых 
учебных задач; 

- использование позитивных методов стимуляции деятельности и поведения средствами чтения; 
- стимуляция познавательной активности и потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним; 
- обеспечение непрерывности процесса обучения на основе систематического повторения 

материала, использования усвоенного материала в повседневной практике, в режимных 
моментах, внеурочной деятельности, в системе домашних заданий; 

- обеспечение пространственной и временной организации образовательной среды с учётом 
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с умственной отсталостью;   

- реализация на каждом уроке индивидуально-дифференцированного и деятельностного подходов 
на основе дифференциации трудностей и потенциальных возможностей обучающихся, 
вариативной многоуровневой помощи, разноуровневого учебного и дидактического материала, 
включения в структуру урока специальных коррекционных заданий, направленных на 



формирование психологической базы обучения, дифференцированный подход к системе 
оценивания обучающихся.  

      Письменноречевые навыки и неречевые предпосылки, непосредственно влияющие на 
результаты обучения письменной речи обучающимися 1-4 класса можно охарактеризовать 
следующим образом:  
- Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что детям трудно или 

невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания.  
- У всех детей отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 
подвижностью и переключаемостью.  

- Практически у всех обучающихся имеются нарушения сенсомоторной сферы и зрительно-
моторной координации, оказывающие негативное влияние на успешность овладения 
графомоторными навыками и навыком письма.  

- Сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 
учащиеся не могут выполнять самостоятельно упражнения даже в условиях предварительного 
устного разбора. Выбирают репродуктивный способ усвоения знаний.  

- Нуждаются в алгоритмизации учебного материала на уроке и постоянном организующем 
индивидуальным контролем со стороны учителя.  

Для реализации дифференцированного и индивидуального подходов все учащиеся класса 
условно разделены на группы /по уровню успешности усвоения материала/.  

     1 уровень – базовый, предполагает реализацию требований к учащемуся в объёме 
программного материала. На начальном этапе овладения грамотой к нему можно отнести 
обучающихся, успешно прошедших букварный период, знающие все буквы русского алфавита, 
дифференцирующих печатные и письменные буквы и осуществляющих звуко-буквенный анализ.  

К концу периода начальной подготовки овладеют списыванием и навыками письма по слуху 
слов, написание которых не расходится с произношением. Осуществляют самостоятельное 
списывание с небольшим количеством ошибок, которые могут исправить с помощью учителя. С 
помощью педагога могут прокомментировать свой выбор. Дифференцируют близкие по 
артикуляционно-акустическим признакам буквы в сильных позициях. Ориентируются на листе 
тетради. Пишут под диктовку, при этом допускают 1-2 ошибки; могут в условиях незначительной 
помощи учителя применять пройденные правила на практике, комментируют свои действия по 
решению орфографических задач. За урок успевают выполнить до 3-4 упражнений (заданий).  
 Могут осознанно применять (переносить на свое задание) усвоенные знания с направляющей 
и организующей помощью педагога 75% материала с упущением отдельных существенных деталей. 
Предметные результаты соответствуют достаточному уровню. 
 
  2  уровень – на начальном этапе овладения грамотой к данному уровню можно отнести 
обучающиеся с фонетико-фонематическими нарушениями и нарушениями неречевых процессов: 
знают, соотносят и различают печатные и письменные буквы, умеют воспроизводить их на письме, 
различают гласные и согласные буквы. Письмо по слуху воспроизводят с большим количеством 
ошибок, путают буквы по артикуляционно-акустическому признаку. Списывание производят 
самостоятельно, элементарные орфографические задачи решают только на уровне совместных 
действий педагога после многократного объяснения. Испытывают выраженные трудности при 
составлении схемы слова, предложения, подборе слов из-за выраженных нарушений смысловой 
стороны речи. При письме не видит границ рабочей строки с последующей потерей. Выраженные 
нарушения фонематического восприятия, слоговой структуры слова даже при списывании отдельных 
слов с доминированием гласных. Комментирование неэффективно. Допускают ошибки в 
ориентировке на листе бумаги. Требуется постоянный организующий и направляющий контроль со 
стороны педагога.  
К концу начальной ступени обучающиеся этой группы  пишут под диктовку, с большим количеством 
ошибок из-за фонетико-фонематических нарушений и нарушений неречевых процессов, списывание 
производят самостоятельно, орфографические задачи решают только с помощью педагога после 
многократного объяснения. Испытывают трудности при делении текста на логические части. Темп 
письма снижен (за урок успевают полноценно выполнить 1-2 упражнения) по слогам с переходом на 
целое слово, отвечают на вопросы по прочитанному только с помощью педагога.  
 Обнаруживают частичную осознанность при применении (переносе на свое задание) 
усвоенных знаний с организующей помощью педагога 50% материала с упущением существенных 
деталей. Предметные результаты соответствуют минимальному уровню. Данный уровень 
скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объёма материала и его 
содержательного потенциала (с систематическим использованием образцов выполнения работы, 
опорных схем, опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального слова. 
 
  3 уровень – обращен к учащимся с более выраженными или осложненными 
интеллектуальными нарушениями, нарушениями основных учебных навыков, наличием 
специфических нарушений познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы моторики.  



 Данный уровень вариативен, и чаще всего представлен как минимум двумя группами 
обучающихся, испытывающих стойкие выраженные трудности в овладении навыками письма и 
требующих индивидуального подхода на основе качественного своеобразия дидактического и 
учебного материала на уроке.  На начальном этапе овладения письмом обучающиеся знают 
отдельные буквы. Обучающимся данной подгруппы требуется многоуровневая помощь и 
многократное обучение с опорой на образную наглядность. Выполнение практически всех заданий 
возможно только на уровне совместных действий с учителем. Нуждаются в индивидуальном 
маршруте. К концу начальной ступени обучения их возможности ограничены умением аккуратно и 
правильно списывать с рукописного и печатного текстов. Границ предложений не видят, не могут 
отнести слова к конкретной грамматической категории. При решении орфографических задач 
нуждаются в индивидуальной помощи и многократной обучающей помощи, самостоятельно правила 
не применяют, не используют подсказки, испытывают трудности при выполнении заданий по 
аналогии. Темп работы на уроке низкий до 1 упражнения.  
3.1. Испытывают выраженные трудности символического гнозиса, вследствие чего не 
запоминают букв (обнаружили знания отдельных букв), но с сохранными праксическими навыками.  
Способны списывать с готового образца. Не дифференцируют печатные и письменные буквы при 
наличии сформированных кинетических образцов из-за незнания букв. На слух различают гласные и 
согласные звуки, с помощью могут выделить заданный звук в слове.  Владеет навыками 
механического списывания. Ориентируется на листе бумаги с помощью педагога.  
3.2.  Испытывают выраженные трудности в реализации двигательной программы на письме. Знают 
начертание отдельных букв, но не умеют воспроизводить их на письме, с помощью учителя 
соотносят пройденные печатные буквы с письменными. Производят устный элементарный звуко-
буквенный анализ слов. Самостоятельно не списывают, не осуществляют письмо по слуху. Не умеют 
организовать свое рабочее место,  правильно держать ручку, не ориентируются на странице тетради, 
требуя дополнительного выделения как рабочей строки, так и основы письменных образцов.   
 В целом представители данного уровня обнаруживают фрагментарное усвоение 
программного материала - 35%-50% с выполнением заданий лишь при условии совместной 
деятельности со взрослым. Осознанность низкая с преимущественно механическим способом 
усвоения материала и переноса полученных знаний.  
 Предметные результаты соответствуют индивидуальному уровню. 

 
1.4. Характеристика условий реализации программы  

 Классно-урочная  система. Основной формой организации процесса обучения русскому языку 
является урок. Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная 
работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Каждый урок 
русского языка оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 
техническими средствами обучения. При наличии общей темы урока, содержание учебных действий, 
а также методы и приемы, необходимые для достижения обучающимися предметных результатов 
минимального уровня, должны быть различными:  

Методы и приемы, используемые на уроках русского языка для учащихся 2 уровня   
- Составление, написание картинных текстов (при выполнении письменных заданий по списыванию 
предложений и текстов); 
- Составление образно-схематического обозначения предложений; 
- Корректурные пробы (различные варианты) для профилактики дисграфии и анализа способности 
производить фонематический анализ; 
- Подбор письменных образцов букв с их печатными аналогами (прием группировки) 
- Написание деформированных слов (с отсутствующей буквой на заданное правило); 
- Классификации при прохождении тем, связанных с дифференциацией звуков и букв на основе 
звукобуквенного анализа и синтеза (парных звонких и глухих согласных, твердых и мягких 
согласных; шипящих согласных); 
- Использование дополнительных наглядных средств для раздельного написания слов и предлогов 
(карточки с изображением дорожек и т.п., «словесные домики» с окошками и без них)  
- Выбор правильного варианта деления слов по слогам с последующим их написанием  в тетради 
(при прохождении соответствующих тем и разделов, а также при обучении переносу) 
- Образование словосочетаний для обозначения на письме правил согласования и управления на 
основе цветового объединения (подчеркивание одним цветом, соединение цветными стрелками);  
- Подбор картинок по принципу классификации на заданный звук, правило и т.п. с письменным 
обозначением «опасных» мест, орфограмм. 
- Работа с деформированными предложениями с акцентом на выбор подходящих по смыслу слов, 

заданных в правильной грамматической форме. 

Методы и приемы, используемые на уроках русского языка  для учащихся 3 уровня   
- Использование трафаретов и букв разрезной азбуки (прием приклеивания, замещающий 
собственное написание); 
- Тренировочные упражнения в написании элементов букв; 



- Использование разнообразных штриховок; 
- Обводка слов; 
- Устное комментирование письменных действий или их замещения, которые позволяют оценить 
знания учащегося по теме; 
- Сопоставление письменных и печатных букв, помещение их в соответствующие звуковые домики; 
- Выполнение упражнений по звуковому анализу и синтезу с использованием опорных картинок; 
- Выбор правильного варианта деления слов по слогам с последующим их написанием  
приклеиванием (3 уровень 2 подгруппа) в тетрадь (при прохождении соответствующих тем и 
разделов, а также при обучении переносу); 
-  Использование картинных текстов для грамматических заданий; 
- Работа с упрощенным дидактическим материалом по данной теме со смещением акцентов на 
формирование ассоциативных связей. 
- Составление, написание картинных текстов (при выполнении письменных заданий по списыванию 
предложений и текстов); 
- Составление образно-схематического обозначения предложений; 
- Корректурные пробы (различные варианты) для профилактики дисграфии и анализа способности 
производить фонематический анализ; 
- Написание деформированных слов (с отсутствующей буквой на заданное правило); 
- Классификации при прохождении тем, связанных с дифференциацией звуков и букв на основе 
звукобуквенного анализа и синтеза (парных звонких и глухих согласных, твердых и мягких 
согласных; шипящих согласных); 
- Использование дополнительных наглядных средств для раздельного написания слов и предлогов 
(карточки с изображением дорожек и т.п., «словесные домики» с окошками и без них)  
- Выбор правильного варианта деления слов по слогам с последующим их приклеиванием в тетрадь 
(при прохождении соответствующих тем и разделов, а также при обучении переносу) 
- Обводка слов; 
- Образование словосочетаний для обозначения на письме правил согласования и управления на 
основе цветового объединения (подчеркивание одним цветом, соединение цветными стрелками); 
- Использование трафаретов и букв разрезной азбуки (прием приклеивания, замещающий 
собственное написание); 
- Подбор картинок по принципу классификации на заданный звук, правило и т.п. с письменным 
обозначением «опасных» мест, орфограмм; 
- Устное комментирование письменных действий или их замещения, которые позволяют оценить 
знания учащегося по теме; 
- Сопоставление письменных и печатных букв, помещение их в соответствующие звуковые домики; 
- Выполнение упражнений по звуковому анализу и синтезу с использованием картинок 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Язык и речевая практика» предполагает достижение ими 
двух видов результатов: обеспечивает достижение планируемых личностных и предметных 
результатов освоения АООП в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) к результатам 
(возможным результатам) освоения АООП. 

 
2.1. Программа формирования БУД 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 класса ориентирована на формирование у 
обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой 
умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных 
действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и 
реализуются в процессе изучения математики только в совместной деятельности педагога и 
обучающегося. 

У обучающегося будут сформированы:  
 

Группа БУД   Учебные действия 

Личностные - наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
- 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;  
- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому её 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. 

Регулятивные - адекватно использовать 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 её с учётом предложенных критериев, корректировать  
свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Коммуникативные - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  
ученик – 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; 
- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным  
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими 

Познавательные - 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;  
- писать;  
- 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). 

 
2.2. Личностные результаты: 
Освоение учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП в предметной области «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» предполагает достижение 
ими двух видов результатов: личностных и предметных.  
 
Личностные результаты 

1 класс - положительно относиться к школе, к урокам русского языка; 
- проявлять интерес к языковой и речевой деятельности; 
- расширять представления о многообразии окружающего мира; 
- доброжелательно относиться к одноклассникам, сочувствовать, сопереживать и др.; 
 - демонстрировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 
- уметь проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 
вопросы учителя; 
- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий 
одноклассников; 
- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
- ориентироваться на странице в Букваре, тетрадях; 
- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в учебных 
пособиях, учебных материалах; 
- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, схема); 
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в тетрадях и 
учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме либо 
используя средства альтернативной коммуникации; 
- слушать собеседника и понимать речь других; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 
вопросы учителя (для неговорящих – выкладывать картинный план или используя 
альтернативные средства коммуникации, доступные для обучающихся), оформлять 



свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 
- принимать участие в диалоге(по возможности); 
- принимать участие в работе парами и группами; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 
общении правила вежливости. 

2 класс - бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному материалу; 
- - уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; 
- проявлять внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с 
данным словом на тему, предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о 
конкретных хорошо знакомых животных); 
- уметь работать в паре с другим учащимся или с группой учащихся в ходе 
дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; 
- проявлять готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая 
важность этого процесса для остальных ребят, списывающих с доски; 
- умело использовать подсказки, предложенные учителем в работе «Письмо по 
памяти»; 
- - стремиться запомнить как можно больше слов из словаря; 
- - проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; 
- проявлять интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос-
ответ); 
- проявлять активные попытки правильного интонирования предложения-вопроса и 
предложения-ответа (подражание учителю); 
- уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу (Какое задание понравилось 
больше всех остальных? Почему понравилось?) 

3 класс - проявлять устойчивое внимание к слову как к объекту изучения и использования в 
речи; 
- активное проявлять желание придумывать разные предложения с данным словом, 
распространять предложения, используя приём «постепенного ступенчатого 
распространения предложения с помощью картинки, вопроса, условного изображения»; 
- проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание оказывать 
помощь товарищу в ходе игры; 
- уметь работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не 
отвлекаясь от выполнения собственного задания; 
- стремиться расшифровать словарную головоломку; 
- понимать важность овладения грамотным письмом; 
- соблюдать формы записи простейшего диалога, правильное интонирование 
предложения-вопроса и предложения-ответа; 
- уметь объяснить, чем понравился герой записанного рассказа; 
- уметь оценить проделанную на уроке работу (Какое задание было самым интересным? 
Что в нём понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось справиться с 
трудностями? Кто помог?) 
 

4 класс - проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для составления 
предложений; 
- уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его интересней; 
- проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе дидактической игры; 

- адекватно оценивать результаты дидактической игры; 
- уважительное относиться к работе товарища у доски, проявлять терпение и 
сдержанность до конца работы; 
- уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; 
- уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в рисунках подсказки; 
- понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, требующих 
использования грамотного письма; 

- - соблюдать формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; 
- уметь обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учащимся (или учителем); 
- уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо владение 
диалогической речью (разговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевой 
тему урока); 
- уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? Чей поступок 
не понравился? Почему? Что можно посоветовать в данном случае?); 

- уметь выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 
- принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы (Какую работу 
выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери задание, за которое хочешь поставить 
себе оценку. Объясни свой выбор и докажи справедливость оценки). 
 



 
 

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

1 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

ДОБУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД 

- знать правила поведения учащихся в школе; 
- знать правила обращения с учебной книгой 
«Букварь»; 
- знать основные цвета; 
- различать звуки окружающей 
действительности; 
- находить лишний предмет по цвету, форме, 
величине; 
- иметь практические представления о таких 
понятиях как предложение, слово; 
- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой 
на иллюстрацию и схему; 
- составлять предложения с опорой на 
иллюстративный материал и вопросы учителя; 
- пользоваться карандашом, ручкой; 
- рисовать и раскрашивать по трафарету и 
шаблону различные предметы и геометрические 
фигуры; 
- рисовать по пунктирным линиям, обводить 
элементы рисунка. 
 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он 
отличается от дошкольника; 
- знать правила поведения учащихся в школе; 
- понимать и выполнять правила посадки за партой; 
- называть письменные принадлежности, 
необходимые для учёбы, с опорой на иллюстрации; 
- знать правила обращения с учебной книгой 
«Букварь»; 
- знать основные цвета, называть их и правильно 
использовать; 
- различать звуки окружающей действительности, 
называть их, соотносить с предметами; 
- исключать лишний предмет по цвету, форме, 
величине; 
- иметь практические представления о таких 
понятиях как предложение, слово, часть слова 
(слог), звук; 
- делить предложения (из двух-трех слов) на 
слова, с опорой на схему; 
- делить двусложные слова на слоги, с опорой на 
схему; 
- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с 
опорой на иллюстрацию и схему; 
- составлять предложения с опорой на 
иллюстративный материал и вопросы учителя; 
- пользоваться карандашом, ручкой; 
- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону 
различные предметы и геометрические фигуры; 
- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 
- выполнять штриховку; 
- рисовать по пунктирным линиям, обводить 
элементы рисунка; 
- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а 
затем элементы букв. 
 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

- правильно располагать тетрадь на рабочем 
месте;  
- демонстрировать правильное положение ручки, 
карандаш при письме;  
- называть письменные принадлежности с опорой 
на иллюстрации;  
- выполнять гигиенические правила письма;  
- дифференцировать два – три цвета; называть 
их;  
- по образцу и с помощью учителя подбирать 
геометрические фигуры, выкладывать из них 
простейшие изображения предметов;  
- складывать и раскладывать матрёшку, 
пирамидку;  
- выполнять пальчиковую гимнастику для 
развития и координации движений кисти руки, 
пальцев; 
- работать мелом на доске, карандашом в 
альбоме;  
- вычерчивать горизонтальные, вертикальные и 
наклонные прямые линии по образцу или по 

- дифференцировать шесть основных цветов;  
- обводить по шаблону или трафарету знакомые 
предметы;  
- обводить, раскрашивать и штриховать 
геометрические фигуры (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольника овал);  
- списывание рукописного и печатного текста 
целыми словами;  
- самостоятельное составление из букв разрезной 
азбуки слов из 3-4 букв с последующей записью;  
- вставлять пропущенные буквы в словах при 
списывании с доски.  



заданным точкам;  
- обводить по шаблону или трафарету знакомые 
предметы; 
- писать наклонные палочки короткие и длинные; 
палочки с закруглением внизу и вверху (крючки); 
палочки с петлёй вверху и внизу; писать овалы 
(о); полуовалы;  
- находить предъявленной буквы среди других 
букв, находить одинаковые, разные по размеру; 
складывать предъявленную букву из палочек, 
полосок;  
- рисовать, писать изученные буквы по образцу 
после выбора буквы из ряда предложенных, 
дорисовка буквы;  
- списывать по слогам и целыми словами с 
рукописного и печатного текста с 
проговариванием. 

 
2 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- работать мелом на доске, карандашом в 
альбоме; 
- различение гласных и согласных звуков и букв; 
ударных и безударных согласных звуков;  
- списывать по слогам и целыми словами с 
рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 
- запись под диктовку слов и коротких 
предложений (2-3 слова) с изученными 
орфограммами; 
- дифференциация и подбор слов, обозначающих 
предметы, действия, признаки; 
- самостоятельное составление из букв разрезной 
азбуки слов из трех-четырех букв с последующей 
записью;  
- вставлять пропущенной буквы в словах при 
списывании с доски с помощью учителя. 

- различение звуков и букв;  
- характеристика гласных и согласных звуков с 
опорой на образец и опорную схему;  
- списывание с рукописного и печатного текста 
целыми словами с орфографическим 
проговариванием;  
- вставка пропущенной буквы в словах при 
списывании с доски. 

 
3 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- различение гласных и согласных звуков и букв; 
ударных и безударных согласных звуков;  
- деление слов на слоги для переноса; 
- списывание по слогам и целыми словами с 
рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием;  
- 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. 

- различение звуков и букв; 
- характеристика гласных и согласных звуков с 
опорой на образец и опорную схему;  
- запись под диктовку текста, включающего слова с 
изученными орфограммами (20-25 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. 

 
4 класс 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

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

- различение звуков и букв; 
- характеристика гласных и согласных звуков с 



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. 

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.   

В соответствии с типологическими уровнями по итогам изучения учебного предмета «Русский язык» в 
1-4 классах учащиеся смогут:      
           1-й уровень  
- списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим проговариванием; 
- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 
- с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, 
действий, признаков); 
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам, 
ставить знаки препинания в конце предложений; 
- делить текст на предложения; 
- выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его. 
 
2-й уровень 
- делить слова на слоги для переноса; 
- списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с орфографическим 
проговариванием; 
- писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; 
- различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 
- выделять из текста предложения на заданную тему; 
- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
 
3-й уровень 
- знать буквы, обозначать звуки буквами; 
- списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой разбивке; 
- записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв); 
- участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 
- находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце. 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Содержание предмета в 1 классе 

РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАНИЕ 

Добукварный 
период 
 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа. 
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 
источника звука («Кто позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления 
звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди спрятанный предмет, 
ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по 
его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 
музыкальных детских инструментов и др. 
Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, 
ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 



Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все 
слова, которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим 
изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с 
конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние 
окружающих предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» слов 
условно-графической схемой. 
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок 
повтори: дом — дым, удочка — уточка, бабушка — бабочка и др. 
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого 
слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 
демонстрации действия: Варя рисует. Юра прыгает. Фиксация предложения 
условно-графическим изображением.  
Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их 
условно-графической схемой. Деление предложений на слова, фиксация их в 
условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова. 
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-
ся). Фиксация части слова условно-графическим изображением.  
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, са — за, да — та и т.д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями.  
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], 
[с] — [ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков учащихся). 
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 
чистоговорках. Выделение звуков [а], [у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при 
акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение звука 
условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 
натуральные предметы или картинки. 
Развитие зрительных и пространственных восприятий. Различение и 
называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, 
черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных 
полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение 
коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений 
знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем 
или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных 
знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 
последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных 
фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений 
знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое 
усвоение пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — 
слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на 
части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и квадрат. 
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения 
последовательно слева направо. 
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в 
сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание 
из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из пазлов (2—4). 
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной 
характеристике — цвету, форме или величине. 
Развитие моторных умений. Упражнения для развития и координации 
движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих резиновых игрушек, 
сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с 
другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание 
коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра 
с мозаикой. 
Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, 
карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в 
альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых 
линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, 
проведение линий по контору. Умение менять направление карандаша в 
зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов 
контура при штриховке фигуры. 
Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 
письменных букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — 
заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, 



палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — 
месяц и др. 
Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по 
трафарету, по образцу. 

Букварный 
период (письмо) 

1-й этап. Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. 
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и 
букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. Умение слышать изучаемый 
звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой на 
зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани). Выделение 
начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета 
буквы. 
Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах ([с] — [з], [х] 
— [к], [р] — [л], [п] — [б]; са — за, ша — жа, коза — коса и др.); слогов с 
мягкими и твердыми согласными (мы — ми, лы — ли, ны — ни, мыл — мил и 
т.д.); а также с и — й, (мои — мой). Образование и запись после 
предварительного прочтения открытых и закрытых двубуквенных слогов с 
твердыми и мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов типа кот, 
кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание 
слогов.Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 
синими кружками (квадратиками). 

3-й этап 
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, 
Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Практическое различение гласных и согласных звуков, 
правильное обозначение их в схеме. 
Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 
согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] — [в], [с] — [ц], [ч] — 
[щ]; ма — мя, му — мю, су — цу, ша — ща; цвет — свет, плач — плащ и др. их 
запись под диктовку. 

 
Примечание  
Условно букварный период можно разделить на 3 этапа. На каждом этапе буквы изучаются в 

их единстве со звуком по следующему алгоритму: 
- Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 
несложных по структуре слов.  
- Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Соотнесение печатного знака с 
письменным обозначением. 
- Дифференциация сходных по начертанию букв. 
- Правильное написание буквенных обозначений сходных по акустически-артикуляторным 
признакам звуков.   
- 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 различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 
Обозначение гласных и согласных звуков на письме соответствующим цветом.  
- 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). 

 
Программа 2-4 классов включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 
Содержание предмета в 2-4 классе 

  

РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАНИЕ 

Звуки и буквы 
 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 
порядке фамилий учеников класса. Знакомство со «Школьным 
орфографическим словарём». 
Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за 
единообразным написанием и запоминание их написания в группе слов-
«родственников». Восстановление в памяти слов из словаря, изученных в 
предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. 
Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию 



преграды. Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и 
согласных звуков и букв в схеме. 
Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с 
произношением, последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись 
слова в тетради по схеме. 
Сравнение слов, отличающихся одним словом, количеством звуков, их 
расположением. Наглядное объяснение значения слова. 
Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. 
Выделение ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и 
безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной 
гласной в группе слов-«родственников». Одинаковое написание гласных в 
ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной изменением 
формы слова. Объяснение написания безударной гласной. 
Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. 
Составление слов из данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в 
слове и количеством слогов. Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. 
Слова со звуками [и] и \й\, различение их значений. Деление данных слов на 
слоги. Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 
Слова со звуками \л\ и \р\. Дифференциация их на слух и в произношении. 
Различение значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-
слоговым проговариванием. 
Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и 
глухих согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в 
начале слова или перед гласными). Дифференциация слов на слух и в 
произношении. Различение значений слов. Условное обозначение звонких и 
глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ слов. Чёткое звуко-слоговое 
проговаривание. Составление схемы. Запись слов. Несоответствие звука и 
буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких 
и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём изменения 
формы слова. 
Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в 
произношении. Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. 
Различение значений слов. Сочетание согласных с шипящими. Правописание 
жи - ши, ча - ща, чу - щу. 
Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. 
Запоминание написания слов с данными буквами. Перенос части слова при 
письме. 
Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. 
Определение значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, 
ю, я, твёрдости согласных - буквами а, о, у, ы. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине 
слова. Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в 
середине слова. Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким 
знаком. 
Разделительный ъ перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении 
правильно произносить и записывать слова с разделительным ь. Перенос части 
слова при письме. 

Слово  Названия предметов. Предмет и его название. Их различение. Называние 
предметов, отвечающих на вопросы что? кто? Выделение частей предмета и 
их названий. Постановка вопросов что? или кто? к слову и предмету. 
Угадывание предмета по названиям его частей. Различение сходных по 
назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение 
обобщающим словом группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к 
группе предметов и к их обобщающему названию. Группировка предметов и их 
названий. Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, 
отвечающих на вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и 
маленького предмета. Составление пар слов с ласкательным и 
уменьшительным значением. Выделение названия предмета из предложения. 
Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. 
Названия улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 
Названия действий.  Действие и его название. Различение действия и его 
названия. Называние действий по вопросам что делает? что делают? Подбор 
и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению. Различение 
названий предметов и название действий по вопросам. 
Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что 



сделал? что будет делать? что сделает? Подбор названий действий по 
вопросам или по образцу. Согласование слов, обозначающих названия 
действий, с названиями предметов. Упражнения в составлении сочетаний слов 
по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто что 
делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям 
действий. Подбор к названию предмета нескольких названий действий. 
Названия признаков предмета. Определение признака  предмета  по  
вопросам  какой?  какая?  какое?какие? Название признаков, обозначающих 
цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих 
ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. 
Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним вопросов. 
Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. 
Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. 
Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по 
начальному слову и вопросу. Образование слов одной категории от другой по 
вопросу или образцу. Распространение предложений словами различных 
категорий. 
Предлоги. Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: 
к, от, по, над, под, о; 3-я группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в 
обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в 
использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в 
пространстве. 
Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за 
обозначением предлога в схеме и записи. 
Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с 
ударными окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение  Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по 
вопросу, по теме, по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о 
ком или о чём мы хотим сказать). 
Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. 
Графическое изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы 
в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления предложения в 
схеме и записи. 
Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: 
законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в 
предложении. 
Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к 
пониманию того, что набор слов не есть предложение. 
Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого 
предложения с опорой на картинку и без неё. 
Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного 
и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из 
дополненного предложения. 
Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной 
форме, затем - в начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за 
правильным порядком слов в предложении. Установление связи слов в 
предложении по вопросам. 
Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 
восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки). 
Ответы  на  вопросы.  Оформление  ответа  с  ориентацией  на  вопрос. 
Вариативность ответов на один вопрос. 
Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 
Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной - в 
ответе. Составление диалогов из данных вопросов и ответов. Составление 
диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 
расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при 
его чтении. 

Письмо и 
чистописание  

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим 
ускорением темпа письма. 
Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 
соединений. 
Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми словами.    
Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный 
взаимоконтроль и самоконтроль. 



Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 
учебника после тщательного разбора задания. 
Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 
написание которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку 
предложений с соблюдением изученных правил правописания. 
Контрольное списывание. Письмо по памяти. 
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, 
объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная 
письменная 
речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии 
сюжетных картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. 
Коллективный выбор заголовка из данных учителем. Коллективное 
составление рассказа по серии сюжетных картинок. Использование данных 
текстовых синонимов для называния действующего лица. Использование 
местоимений вместо существительного. 
Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 
Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о 
чём рассказ. Коллективный подбор заголовка к рассказу. 
Работа с деформированным текстом. Его восстановление. 
Коллективная запись текста после его анализа. Определение темы текста. 
Подбор заголовка. 
Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись 
каждого предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на 
вопросительные слова. Письменный пересказ текста по составленным 
вопросам. 
Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

 
      Примечание 

Перечень словарных слов: 
1 класс 

Берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, 
морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов). 

2 класс 
Арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, 
одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов). 

класс 
Аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, лягушка, магазин, 
метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шёл (20 слов). 
 
 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 класс 
Обучение в 1 классе не предусматривает отметочной системы. Поэтому целесообразно  в 

качестве оценочного средства применять показатели БУД, которые будут отражать индивидуальные 
достижения обучающихся и позволит делать выводы о степени усвоения предмета. 
0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 
процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 
по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 
способен выполнить его самостоятельно; 
3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 
исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 
достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 
общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 
2-4 класс 
1. Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков учащихся с 
умственной отсталостью.  



При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 
материала; 
б) полнота ответа; 
в) умение практически применять свои знания; 
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 
учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 
«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 
учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 
допускает одну - две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в 
речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 
учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 
существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие 
их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 
 

2. Оценка письменных работ 
К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям учителя, 
предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический 
разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 
Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 
разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с различными видами 
орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т.д.).  
Для грамматического разбора следует использовать задания на опознания орфограмм, определение 
частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование предложений, классификация 
слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 
грамматико–орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 
предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связанным или состоять из отдельных предложений. Следует 
избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались. Если такие слова 
встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограмму. По содержанию и 
конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся с интеллектуальными 
нарушениями. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. 
Примерный объем текстов контрольных работ, во II классе в начале учебного года – 10-12 

слов, к концу года – 16-18 слов, в III классе – 20-25 слов, IV – 30-35 слов. Учету подлежат все слова, в 
том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении контрольного списывания с грамматическим 
заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополнительными 
грамматическими и другими заданиями в коррекционной школе не рекомендуется. При небрежном 
выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и 
их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 
диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов учащихся. 

 
      При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка  «4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 
Оценка «2» ставится  за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 
 

В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие 
трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 
орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила правописания не учитываются. 
За одну ошибку в диктанте считается: 
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце 
«ы»); если же подобная ошибка на это же правило встречается в другом слове, она учитывается. 
б) две негрубые ошибки; негрубыми считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 
- недописывание слов; 



- пропуск одной части слова при переносе; 
- повторное написание одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи, выступающих в качестве 
самостоятельных нарушений и специфическими нарушениями письма, следует рассматривать 
индивидуально для каждого учащегося в соответствии с логопедическим заключением. При 
оценивании письменных работ ошибки, обусловленные дисграфией, не учитываются. 
Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми 
нарушениями речи – искажение звуко-буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 
все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

  
При оценке контрольного списывания следует руководствоваться следующими нормами: 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок и исправлений, написанную аккуратно, в 

соответствии с     требованиями каллиграфии письма; 
Оценка  «4» ставится за работу с 1 ошибкой и 1 исправлением;  
Оценка  «3» ставится за работу с 2 ошибками и 1 исправлением;  
Оценка  «2» ставится за работу с 3 ошибками и 1 - 2 исправлениями; 

 
 В случае невозможности овладения навыком самостоятельного письма, задания выполняются 
на уровне совместных действий с использованием доступного для осуществления учебной 
деятельности оборудования и комментирования действий, в т.ч. используя альтернативные системы 
коммуникации. 

Оценка работ обучающихся 3 (индивидуального) уровня: 
  Оценка «5» ставится в случае: 
- наличия максимальной самостоятельности при воспроизведении графических (вт.ч. печатных и 
письменных) образцов; 
- самостоятельного написания или правильного устного комментирования правил написания (показа 
соответствующей пиктограммы, символа альтернативной системы коммуникации) и синтаксического 
оформления предложений при наличии специфических ошибок, связанных с грубым нарушением 
фонематического анализа; 
- отсутствия ошибок (без учета специфических ошибок) при написании знакомых слов; 
- способность выполнить грамматическое задание, требующие элементарного анализа,  при наличии 
многоуровневой помощи учителя; 
- запись знакомых букв, слогов, слов и простых грамматических конструкций (включая 
пиктографические изображения в качестве отдельных языковых единиц). 

Оценка «4» ставится в случае: 
- возможности воспроизведения графических образцов по визуальной опоре. При этом не считается 
ошибкой небрежное написание, искажение графического образа букв в пределах узнаваемости при 
наличии нарушений опорно-двигательного аппарата;  
- невозможности самостоятельного письма при наличии устного комментирования с ошибками 
(показа одним из доступных для учащегося способов систем альтернативной коммуникации), 
неполным ответом, ответом при помощи взрослого; 
- при выполнении письменных работ требуется постоянная обучающая помощь на уровне совместных 
действий или при наличии соответствующей помощи в виде дополнительной визуальной опоры; 
- присутсвуют элементы сличения, элементарного анализа с образцом. 

Оценка «3» ставится в случае: 
- попыток самостоятельной графической деятельности, в том числе если она не соотносится с 
ожидаемыми результатами, но расценивается как одно из проявлений учебного поведения; 
- копирования действий одноклассников, взрослого, ведущего без понимания сути учебной задачи; 
- вся деятельность носит совместный характер. 

Оценку «2» ставить нецелесообразно из-за специфики речевого (двигательного) дефекта. 
 

3. Оценка грамматических заданий 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 
исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 
умеет применять свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 – 5 ошибок или не справляется с 
одним из заданий. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 

 
4. Оценка изложения и сочинения 



Изложения и сочинения в обучении детей с умственной отсталостью могут быть только 
обучающего характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно 
отобрать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности синтаксических конструкций, 
словаря и орфографии. 
С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в 
отношении орфографии слова следует выписать на доске; учащимся разрешается пользоваться 
орфографическим словарем, обращаться к учителю. При оценке изложений и сочинений выводится 
одна оценка. 

Оценка «5» ставится за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста 
(темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна – две 
орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 
(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 
ошибок в построении предложений; допускаются три – четыре орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 
текста (темы), с двумя – тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих 
на понимание смысла, с пятью – шестью орфографическими ошибками. 

Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные 
отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырех ошибок в построении 
предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения или 
сочинения. 
 
 Единый орфографический режим 
- Порядок ведения тетрадей. 
- В тетрадях писать аккуратно, разборчиво. 
- Единообразно выполнять надписи на обложках тетради. 
- Соблюдать красную строку. 
- Между датой и заголовком, а также между заголовком и текстом пропускать только 1-2  клетки, а 
между столбиком примеров пропускать по 3-4 клетки.  Между заключительной строкой текста одной 
письменной работы и датой или заголовком (наименованием вида) следующей работы пропускать 3-4 
клетки (для отделения одного вида работы от другого  или выставления оценки за работу). 
- Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную цифру, букву или пунктуационный 
знак зачеркнуть косой линией; часть слова, предложение – тонкой линией. Вместо зачеркнутого 
написать нужные  цифры, буквы, слова, предложения. Не заключать неверные написания в скобки. 
- Выполнять подчеркивания простым карандашом, а в необходимых случаях, с применением 
линейки.   
- Дата записывается следующим образом: числа арабской цифрой, а названия месяца прописью. 
- Тетради, в которых выполняются письменные работы, проверяются ежедневно. 
 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.1. Учебно-методическая литература: 
1. Якубовская Э.В. Русский язык.  Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб.   пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные   общеобразоват. программы. М. : 
Просвещение, 2017.  

2. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 
 

5.2. Учебная литература 
1. Аксенова А.К. Букварь. 1класс. Учеб.  для  общеобразоват. Организаций,  реализующих  адапт. 

основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. Ч.1  / Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.   

– М.: Просвещение, 2017   

2. Аксенова А.К. Букварь. 1класс. Учеб.  для  общеобразоват. Организаций,  реализующих  адапт. 

основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. Ч.1  / Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.   

– М.: Просвещение, 2017   

3. Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Русский язык. Учебник  для  общеобразоват. организаций,  

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. Ч.1- М.: Просвещение, 2017. 



4. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 3 класс.  Учебник для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. Ч.1 / Э.В. 

Якубовская, Я.В. Коршунова. М.: "Просвещение", 2018  

5. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 4 класс.  Учебник для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. Ч.2 / Э.В. 

Якубовская, Я.В. Коршунова. М.: "Просвещение", 2018  

6. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 4 класс.  Учебник для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. Ч.1 / Э.В. 

Якубовская, Я.В. Коршунова. М.: "Просвещение", 2018  

7. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. 4 класс.  Учебник для общеобразоват. 

организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы.  В 2 ч. Ч.2 / Э.В. 

Якубовская, Я.В. Коршунова. М.: "Просвещение", 2018  

8. Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку. 2 класс. Учебное 

пособие для  общеобразоват. организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. 

программы. В 2 ч. Ч.1 [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2018. 

9. Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку. 2 класс. Учебное 

пособие для  общеобразоват. организаций,  реализующих  адапт. основные общеобразоват. 

программы. В 2 ч. Ч.2 [Электронный вариант]. – М.: Просвещение, 2018. 

10. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 3 класс. Учебное пособие для  общеобразоват. организаций,  реализующих  

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 [Электронный вариант]. – М.: 

Просвещение, 2016. 

11. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 3 класс. Учебное пособие для  общеобразоват. организаций,  реализующих  

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.2 [Электронный вариант]. – М.: 

Просвещение, 2016. 

12. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 4 класс. Учебное пособие для  общеобразоват. организаций,  реализующих  

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.1 [Электронный вариант]. – М.: 

Просвещение, 2016. 

13. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по 

русскому языку. 4 класс. Учебное пособие для  общеобразоват. организаций,  реализующих  

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч.2 [Электронный вариант]. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
- смарт-технологии и проекты;   
- видеосюжеты и мультфильмы, в соответствии с тематикой урока; 
- обучающие видеоматериалы; 
- презентации; 
- образовательные платформы, рекомендованные к использованию в образовательном процессе  
 

Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет); 
- интерактивная доска-смарт 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «ПИСЬМО. ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» /1 КЛАСС/ 

  

 
Тема 

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

 
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД –  30 часов 

1 сентября - праздник школы. Диагностика графических умений. 1 

Звуки вокруг нас. Дорисовывание праздничного букета по образцу и 
пунктирным линиям. 

1 

Основные цвета. Раскрашивание. Дорисовывание и раскрашивание солнышка, травы, ягод. 1 

Рисование по пунктирным 
линиям. 

Обводка по пунктирным линиям. 1 

В гостях у Курочки Рябы. 
Рисование по трафарету. 

Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями. 
Рисование яичка по трафарету. 

1 

Форма предмета.  Работа с 
шаблоном. 

Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями. 
Рисование элементов иллюстрации с помощью шаблонов. 

1 

Вместе с Колобком. Обводка по 
контуру. 

Дорисовывание элементов рисунка произвольными линиями. 
Обводка по контуру. 

1 

Штриховка. Штриховка изображений вертикальными линиями. Штриховка 
изображений горизонтальными линиями. Штриховка 
изображений наклонными линиями. 

3 

Рисование бордюров. Обводка, дорисовывание и раскрашивание бордюра из 
геометрических фигур. 

1 

В гостях у Репки. Рисование по 
опорным точкам. 

Дорисовывание элементов рисунка по опорным точкам. 1 

Точки и черточки. Написание. Постановка точек. Написание черточек. 
Воспроизведение сочетаний из точек и черточек. 

2 

Письмо палочек. Написание коротких палочек. 
Написание длинных палочек. 
Написание коротких и длинных палочек. 
Написание палочек с закруглением внизу (элемент строчных 
букв) 
Написание палочек с закруглением внизу (элемент прописных 
букв) 

5 

Письмо соединений крючков. Написание соединений крючков. 1 

Рисование бордюров. Обводка и дорисовывание бордюров из линий в разных 
направлениях. 

1 

Письмо палочек. Написание палочек с закруглением вверху. 
Написание палочек с закруглениями вверху и внизу. 
Написание длинных палочек с петлей внизу. 

3 

Рисование бордюров. Обводка и дорисовывание  бордюров из линий в разных 
направлениях. 

1 

Письмо овалов. Написание овалов.  
Написание полуовалов (элемент буквы с).  
Написание полуовалов (элемент буквы э). 

3 

Написание элементов рукописных 
букв. 

Написание элементов строчных рукописных букв. Написание 
элементов прописных рукописных букв. 

2 

 
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД –  69 часов 

Написание строчной и заглавной 
буквы Аа. 

Знакомство с прописями, тетрадным листом, разлиновкой,  
условными обозначениями. Дифференциация печатного и 
рукописного варианта буквы Аа. 

1 

Написание строчной и заглавной 
Уу. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Уу. 

1 

Письмо звукоподражательных 
слов Ау, Уа, ау, уа. 

Правила соединения букв. Написание звукоподражательных 
слов с большой буквы с восклицательным знаком в конце: 
Ау!, Уа! 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Мм. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Мм. Написание слогов с изученными буквами. Правила 
соединения букв. 

1 

Письмо открытых и закрытых 
слогов с изученными буквами. 

Закрепление написания изученных букв и слогов. Правила 
соединения букв в слогах. 

1 



Закрепление  написания  
открытых и закрытых слогов с 
буквами Аа, Уу, Мм. 

Письмо закрытых слогов  ам, ум. Правила соединения букв. 
Письмо слогов и слова мама.  

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Оо. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Оо. Запись слогов с буквой о. 

1 

Письмо обратных и прямых 
слогов с буквами Аа, Уу, Мм, Оо. 

Письмо букв и слогов. Перекодирование печатных букв и 
слогов в рукописные. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Хх. 
  

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Хх. Письмо слогов с буквой х. 

1 

Закрепление  написания 
обратных и прямых слогов с Аа, 
Уу, Мм, Оо, Хх. 

Правила соединения букв. Письмо звукоподражательных  
слов (Ау!, Му!, Ох!) и слов из 3-4 букв (уха, муха). 
Списывание рукописного варианта слогов и слов. 

1 

Написание  строчной и заглавной 
буквы Сс. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Сс. Запись слогов с буквой с. 

1 

Закрепление написания обратных 
и прямых слогов с изученными 
буквами. 

Правила соединения букв. Письмо звукоподражательных  
слов, слов из 3-4 букв. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Нн. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Нн. Письмо слогов с буквой н. 

1 

Письмо  изученных  слогов и 
слов. 

Письмо слогов. Написание звукоподражательных слов-
предложений с большой буквы и с восклицательным знаком в 
конце. Написание имени с большой буквы. Написание слов из 
3-4 букв. Перекодирование печатного текста в рукописный, 
списывание напечатанных и написанных от руки слов. Работа 
со схемой предложения.  

1 

Написание  строчной  буквы ы. Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ы. 
Запись слогов и слов с буквой ы. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Письмо слогов. Письмо слов из 3-4 букв. Перекодирование 
печатного текста в рукописный, списывание напечатанных и 
написанных от руки слов. Работа со схемой предложения. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Лл. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Лл. Письмо слогов и слов с буквой л. 

1 

Письмо изученных слогов  и слов.   Письмо слогов. Письмо слов из 3-4 букв. Перекодирование 
печатного текста в рукописный, списывание напечатанных и 
написанных от руки слов. Работа со схемой предложения. 
Написание имен с большой буквы. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Вв. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Вв. Письмо слогов и слов с буквой в. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Письмо слогов. Письмо слов из 3-4 букв. Перекодирование 
печатного текста в рукописный, списывание напечатанных и 
написанных от руки слов. Работа со схемой предложения. 
Написание имен с большой буквы. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Ии. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Ии. Письмо слогов и слов с буквой и. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Письмо слогов. Письмо слов из 3-4 букв. Перекодирование 
печатного текста в рукописный, списывание напечатанных и 
написанных от руки слов. Работа со схемой предложения. 
Актуализация и проверка полученных знаний. Написание 
имен с большой буквы. Запись под диктовку букв, слогов, 
слов, предложений. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Шш. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Шш. Письмо слогов и слов с буквой ш. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Письмо слогов. Письмо слов из 3-4 букв. Перекодирование 
печатного текста в рукописный, списывание напечатанных и 
написанных от руки слов. Работа со схемой предложения. 
Написание имен с большой буквы. Запись под диктовку 
слогов и слов. 

1 

Написание слов со слогом ши. Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Письмо слогов. Письмо слов из 3-4 букв. Перекодирование 
печатного текста в рукописный, списывание напечатанных и 

1 



написанных от руки слов. Работа со схемой предложения. 
Написание имен с большой буквы. Запись под диктовку 
слогов и слов. 

Написание строчной и заглавной 
буквы Пп. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Пп. Письмо слогов и слов с буквой п. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Письмо слогов 
и слов. Вставка в слово пропущенной буквы. 
Перекодирование печатного текста в рукописный, списывание 
напечатанных и написанных от руки слов. Работа со схемой 
предложения. Написание имен собственных с большой буквы. 
Запись под диктовку слогов и слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Тт. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Тт. Письмо слогов с буквой т. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Дифференциация схожих по написанию букв. Письмо слогов 
и слов. Вставка в слово пропущенной буквы. 
Перекодирование печатного текста в рукописный, списывание 
напечатанных и написанных от руки слов. Работа со схемой 
предложения. Написание имен с большой буквы. Запись под 
диктовку слогов и слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Кк. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Кк. Письмо слогов и слов с буквой к. 

1 

Письмо изученных слогов и слов. Письмо слогов и слов. Вставка в слово пропущенной буквы. 
Практические упражнения в записи слов в единственном и 
множественном числе (утка-утки). Практические упражнения 
в написании имен собственных. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Зз. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Зз. Письмо слогов и слов с буквой з. 

1 

Дифференциация  звуков з и с. 
Письмо изученных слогов и слов. 

Письмо слов и слогов. Дифференциация схожих по 
написанию букв. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Работа со схемой предложения. Запись под диктовку 
слогов и слов. Практические упражнения в записи слогов (за-
са), слов (коза-коса). Практические упражнения в написании 
имен собственных. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Рр. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Рр. Письмо слогов с буквой р. 

1 

Дифференциация звуков р и л. 
Письмо изученных слогов и слов. 

Письмо слов и слогов. Дифференциация схожих по 
написанию букв. Вставка в слово пропущенной буквы. 
Перекодирование печатного текста в рукописный, списывание 
напечатанных и написанных от руки слов. Работа со схемой 
предложения. Запись под диктовку слогов и слов. 
Практические упражнения в написании имен собственных. 

1 

Написание строчной буквы й. Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы й. 
Письмо слогов с буквой й. 

1 

Дифференциация звуков и и й. 
Письмо изученных слогов и слов. 

Письмо слов и слогов. Дифференциация схожих по 
написанию букв. Вставка в слово пропущенной буквы. 
Перекодирование печатного текста в рукописный, списывание 
напечатанных и написанных от руки слов. 

1 

Написание строчной и заглавной  
буквы Жж. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Жж. Письмо слогов с буквой ж. 

1 

Дифференциация звуков ж и ш. 
Письмо изученных слогов и слов. 

Письмо слов и слогов. Дифференциация схожих по 
написанию букв. Вставка в слово пропущенной буквы. 
Перекодирование печатного текста в рукописный, списывание 
напечатанных и написанных от руки слов. Практические 
упражнения в написании слогов жи – ши, слов с этими 
слогами. Составление и запись предложений с опорой на 
схему. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы буквы Бб. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Бб. Письмо слогов с буквой б. 

1 

Дифференциация звуков б и п. 
Письмо изученных слогов и слов. 

Письмо слов и слогов. Дифференциация схожих по 
написанию букв. Вставка в слово пропущенной буквы. 
Перекодирование печатного текста в рукописный, списывание 
напечатанных и написанных от руки слов. Составление и 
запись предложений с опорой на схему. 

1 



Написание строчной и заглавной 
буквы Дд. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Дд. Письмо слогов с буквой д. 

1 

Дифференциация звуков д и т. 
Письмо изученных слогов и слов. 

Письмо слов и слогов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в предложение пропущенного слова с опорой на 
иллюстрацию, начало предложения и схему слова. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Гг. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Гг. Письмо слогов  и слов с буквой г. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Дифференциация звуков г и к. 
Письмо изученных слогов и слов. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. 

1 

Написание строчной буквы ь. Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ь. 
Письмо слов с буквой ь. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

 Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Запись под диктовку слогов, слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Ее. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Ее. Письмо слов с буквой е. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

 Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Работа со схемой предложения. Запись под 
диктовку слогов, слов. 

1 

Написание строчной и заглавной  
буквы Яя. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Яя. Письмо слов с буквой я. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Письмо изученных букв, слогов, 
слов. Дифференциация  букв А и 
Я. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Работа со схемой предложения. Запись под 
диктовку слогов, слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Юю. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Юю. Письмо слов с буквой ю. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 
Дифференциация букв У и Ю. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Работа со схемой предложения. Запись под 
диктовку слогов, слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Ёё. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Ёё. Письмо слов с буквой ё. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Вставка в предложения пропущенных слов. 
Работа со схемой предложения. Запись под диктовку слогов, 
слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Чч. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Чч. Письмо слов с буквой ч. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Практические упражнения в 
написании слов с ча и чу. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Вставка в предложения пропущенных слов. 
Работа со схемой предложения. Запись под диктовку слогов, 
слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Фф. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Фф. Письмо слов с буквой ф. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 



Написание слов с ча и чу, жи и 
ши. Дифференциация  слогов и 
слов с В и Ф. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Вставка в предложения пропущенных слов. 
Работа со схемой предложения. Запись под диктовку слогов, 
слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Цц. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Цц. Письмо слов с буквой ц. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Вставка в предложения пропущенных слов. 
Работа со схемой предложения. Запись под диктовку слогов, 
слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Ээ. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Ээ. Письмо слов с буквой э. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Вставка в предложения пропущенных слов. 
Работа со схемой предложения. Запись под диктовку слогов, 
слов. 

1 

Написание строчной и заглавной 
буквы Щщ. 

Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы 
Щщ. Письмо слов с буквой щ. Дополнение и запись 
предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Практические упражнения в 
написании слов с ча, ща, чу, щу. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Вставка в предложения пропущенных слов. 
Работа со схемой предложения. Запись под диктовку слогов, 
слов. 

1 

Написание строчной буквы ъ. Дифференциация печатного и рукописного варианта буквы ъ. 
Письмо слов с буквой ъ. Дополнение и запись предложения с 
опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Письмо слов с ъ и ь. Письмо слов с буквой ъ. Письмо слов с ъ и ь. Дополнение и 
запись предложения с опорой на схему и иллюстрацию. 

1 

Письмо изученных букв, слогов, 
слов. 

Письмо слогов и слов. Перекодирование печатного текста в 
рукописный, списывание напечатанных и написанных от руки 
слов. Вставка в слова пропущенных букв. Запись 
предложений. Вставка в предложения пропущенных слов. 
Работа со схемой предложения. Запись под диктовку слогов, 
слов. 

1 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РУССКИЙ ЯЗЫК» /2 КЛАСС/ 

  

Тема Содержание Кол-во 
часов 

 
ПОВТОРЕНИЕ – 23 часа 

Актуализация изученных букв. Дифференциация и соотнесение печатного и рукописного 
образа буквы. 
Письмо элементов букв, букв, сочетаний букв, слов, 
словосочетаний, предложений. 
Написание строчных и заглавных букв, используя разные 
способы соединения. 
Списывание с рукописного и печатного шрифта. 
Письмо под диктовку. 

12 

Элементы строчных букв. 

Написание строчных букв. 

Элементы прописных букв. 

Написание прописных букв. 

Соединения букв. 

Списывание  с рукописного шрифта. 

Списывание с печатного шрифта. 

Звук и буква в слове. Произнесение звуков речи, соотнесение их с буквами.  
Выделение первого звука в слоге, слове при условии 
совпадения звука и буквы.  
Вставка букв в слог, слово при условии совпадения звука и 
буквы. 

2 

Работа с деформированными 
словами. 

Предмет и слово, называющее 
предмет. 

Практическое различение понятия «предмет» и «название 
предмета». 
Схема слова. 
Соотнесение схем и слов. 

2 

Схема слова. 

Предложение. Правило его записи. Соблюдение правила записи предложения с опорой на схему 
и без нее. 
Составление схем к предложению.  
Соотнесение и подбор предложений к схемам.  

3 

Предложение и его схема. 

Распространение предложений. Распространение предложения одним словом с опорой на 
предметную картинку. 

1 

Составление предложений. Составление предложения из 2-3 слов по ситуационной 
картинке. 
Составление предложений с данным словом. 

2 

Списывание короткого текста. Списывание 3-4 предложений с рукописного/печатного 
шрифта. 

1 

 
ЗВУКИ И БУКВЫ – 56 часов 

Гласные звуки и буквы. Обозначение. 
Различение гласных и согласных звуков, их перечисление с 
опорой на буквы. 

2 

Согласные звуки и буквы. 

Слова, различающиеся одним 
звуком. 

Сравнение коротких слов, похожих по буквенному составу. 
Различение данных слов на слух, соотнесение их с 
соответствующими предметными картинками. 
 

3 

Слова, различающиеся  
количеством звуков. 

Слова, различающиеся 
последовательностью звуков. 

Ударение. Ударные и безударные 
гласные. 

Знакомство со знаком ударения. 
Различение ударных и безударных гласных. 
Выделение голосом (по образцу учителя) ударного звука в 
слове, правильная постановка знака ударения. 
Гласная ё всегда ударная. 
Самостоятельная работа. 

3 

Выделение ударного гласного в 
слове. 

Деление слов на слоги. Деление слов на слоги (сопровождая процесс хлопками), 
перенос слов по слогам с одной строки на другую. 
Составление слов из слогов. 
Самостоятельная работа. 

4 

Гласные в образовании слогов. 

Деление слов со звуками и-й на 
слоги. 

Перенос слов по слогам. 

Звонкие и глухие согласные. 
Различение б-п. 

Различение звонких и глухих согласных в заданной паре 
звуков.  
Различение слов с парными звонкими и глухими согласными. 
Словарный диктант. 

14 
 

Различение в-ф. 

Различение г-к. 

Различение д-т. 



Различение ж-ш. 

Различение з-с. 

Различение парных звонких и глухих 
согласных.  

Контрольная работа № 1 Списывание / диктант с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Шипящие согласные. Различение шипящих и свистящих звуков в словах. 
Подбор примеров слов, начинающихся на заданный звук с 
опорой на предметную картинку, выбранную из ряда других. 
Самостоятельная работа. 

4 

Свистящие согласные. 

Различение шипящих и свистящих 
согласных. 

Буква е в начале слова или слога. Различение на слух и выделение букв е,ё,ю,я в начале слова, 
запись слов после буквенного анализа. 
Деление слов на слоги. 
Самостоятельная работа. 

6 

Буква ё в начале слова или слога. 

Буква ю в начале слова или слога. 

Буква я в начале слова или слога. 

Буквы е,ё,ю,я в начале слова или 
слога. 

Твердые и мягкие согласные. 
Гласные ы-и после твердых и 
мягких согласных. 

Различение на слух твердых и мягких согласных в начале 
слова. 
Обозначение их соответствующими гласными буквами. 
Заучивание 1-2 примера на каждый случай дифференциации. 
Самостоятельная работа. 

11 

Гласные о-ё после твердых и мягких 
согласных. 

Гласные у-ю после твердых и 
мягких согласных. 

Гласные а-я после твердых и мягких 
согласных. 

Гласная е после мягких согласных. 

Различение твердых и мягких 
согласных. 

Буква ь для обозначения мягкости 
согласных. 

Различение на слух и четкое произнесение твердых и мягких 
согласных на конце слов. 
Заучивание 2-3 примеров слов с мягким знаком на конце. 
Самостоятельная работа. 

4 

Письмо слов с мягкими согласными 
на конце. 

Различение твердых и мягких 
согласных на конце слова. 

Различение слов с твердым и 
мягким согласным на конце. 

Разделительные ь и ъ. Написание слов с разделительным ъ и ь. 
Различение произношения и написания слов с ъ и ь. 

1 

Контрольная работа №2 Списывание / диктант с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

 
СЛОВО – 48 часов 

Предмет и его название. Различение названий предметов по вопросам кто? что? 
Выделение названий предметов из словосочетаний и 
предложений. 
Называние легко выделяемых частей знакомого предмета, 
постановка вопроса что? к названиям частей. 
Выбор обобщающего слова (из двух предложенных) к группе 
однородных предметов. 
Изменение формы слова в зависимости от обозначения 
одного или нескольких одинаковых предметов. 
Употребление названий предметов при составлении  
словосочетаний, предложений. 
Самостоятельная работа. 

14 

Названия предметов, отвечающие на 
вопрос что? 

Выделение названий предметов из 
словосочетаний и предложений. 

Названия частей предмета. 

Различение сходных предметов и их 
названий. 

Обобщающее слово к группе 
однородных предметов. 

Названия предметов, отвечающие на 
вопрос кто?  

Выделение названий предметов из 
слов и словосочетаний. 

Обобщающее слово к группе 
однородных предметов. 

Слова, отвечающие на вопросы кто? 
и что? 

Слова, обозначающие один и 



несколько одинаковых предметов. 

Составление словосочетаний и 
предложений. 

Большая буква в именах людей. Различение названия человека и его имени, название 
животного и его клички. 
Заучивание правила записи имен людей и кличек животных. 
Выделение имен, фамилий людей и кличек животных в 
словосочетаниях и предложениях. 
Придумывание кличек животных, изображенных на картинке, 
запись названия животного и его клички. 
Запись имен и кличек в словосочетаниях и коротких 
предложениях, воспринимаемых на слух. 

7 

Большая буква в именах и фамилиях 
людей. 

Имена и фамилии в 
словосочетаниях и предложениях. 

Большая буква в кличках животных. 

Клички в словосочетаниях и 
предложениях. 

Большая буква в именах и фамилиях 
людей, кличках животных. 

Контрольная работа № 3. Списывание / диктант с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Действие и его название.  Различение названий действий по вопросам что делает? и 
что делают? 
Выделение действий предметов из словосочетаний и 
предложений. 
Группировка действий по признаку однородности (кто как 
голос подает, кто как передвигается) 
Подбор названий 1-2 действий к названию предмета с опорой 
на вопрос. 
Различение предметов по действиям. 
Различение и подбор слов, обозначающих действия одного 
или нескольких предметов. 
Согласование названий предметов с названиями действий. 
Выбор одного из двух предложенных названий действий, 
вставка его в предложение. 
Распространение и составление словосочетаний, 
предложений. 
Самостоятельная работа. 

13 

Действия в словосочетаниях и 
предложениях. 

Названия действий, отвечающие на 
вопрос что делает? 

Названия действий, отвечающие на 
вопрос что делают? 

Подбор названий действий к 
названиям предметов. 

Группировка действий по признаку 
однородности. 

Различение названий действий по 
вопросам. 

Различение названий предметов и 
названий действий по вопросам. 

Распространение словосочетаний и 
предложений. 

Составление словосочетаний и 
предложений. 

Предлог как отдельное слово. Нахождение предлога в предложении. 
Учет наличия предлога при подсчете количества слов в 
предложении и его схеме. 
Вставка предлога в словосочетание, предложение. 
Составление словосочетаний и предложений с предлогами. 
Самостоятельная работа. 

6 

Выделение предлогов. 

Употребление предлогов в 
предложении. 

Составление словосочетаний и 
предложений. 

Контрольная работа № 4. Списывание / диктант с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Выделение трудной гласной в 
словах. 

Нахождение трудной гласной в слове. 
Словарные слова. 

2 

Написание гласных в словах – 
«родственниках». 

Слова-родственники.  
Подбор родственных слов. 

2 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 23 часа 

Предложение. Выделение 
предложения из текста. 

Заучивание правила записи предложения, отражение правила 
в записанном предложении и его схеме. 
Выделение заданного предложения из текста. 
Подбор предложения к схеме. 
Различение набора слов и предложения. 
Завершение начатого предложения по картинке, по смыслу. 
Подбор предложений к предметной и сюжетной картинке. 
Завершение начатого предложения. 
Составление предложений из 2-3 данных слов по предметной 
или сюжетной картинке. 
 

14 

Правила записи предложения. 

Границы предложения. 

Предложение и его схема. 

Набор слов и предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Завершение начатого предложения. 

Подбор предложений к предметной 
картинке. 

Подбор предложений к сюжетной 
картинке. 

Составление предложений по 



предметной картинке. 

Составление предложений по 
сюжетной картинке. 

Предложения–вопросы и 
предложения–ответы. 

Различение на слух разных по интонации предложений 
(предложения–вопросы/предложения–ответы), подкрепление 
демонстрацией карточки с точкой или вопросительным 
знаком. 
Повторение за учителем предложения с правильной 
интонацией (вопросительной/повествовательной). 
Составление предложений по вопросу и на заданную тему. 

3 

Составление предложений. 

Текст. Порядок предложений в 
тексте. 

Предложение как единица текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Выбор заглавия к тексту из данных учителем. 
Составление текста из предложений – ответов на вопросы. 
Составление текста по серии сюжетных картин. 

5 

Заглавие текста. 

Составление текста. 

Контрольная работа № 5. Списывание / диктант с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

 
ПОВТОРЕНИЕ – 19 часов 

Гласные и согласные звуки и буквы. Повторение изученного за год. 
Выполнение практических упражнений. 

15 

Ударение в словах. 

Слоги. Деление слов на слоги. 

Йотированные гласные как 
отдельный слог. 

Звонкие и глухие согласные. 

Свистящие и шипящие согласные. 

Твердые и мягкие согласные. 

Мягкий знак. 

Слова с твердым и мягким знаком. 

Названия предметов. 

Большая буква в именах, фамилиях, 
кличках. 

Названия действий предметов. 

Предлог как отдельное слово. 

Словарные слова. 

Предложение. 

Контрольная работа № 6. Списывание / диктант с заданием. 2 

Работа над ошибками.  

Упражнения в каллиграфии. Выполнение каллиграфических упражнений. 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РУССКИЙ ЯЗЫК» /3 КЛАСС/ 

  

 
Тема 

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

 
ПОВТОРЕНИЕ –  11 часов 

Актуализация написания  букв, 
слогов, слов, словосочетаний. 

Списывание и письмо под диктовку букв, слогов, слов и 
словосочетаний. 

2 

Предложение. Выделение его из 
текста. 

Определение количества предложений в тексте, опираясь 
на визуально значимые атрибуты. /2-3 предложения/ 
Выделение из текста предложения на заданную тему. 
«Чтение» схемы предложения, соотнесение схемы с 
предложением. 

2 

Предложение и его схема. 

Различение набора слов и 
предложения. 

Различение предложения и набора слов с опорой на 
наглядность (набор предметных картинок и сюжетной 
картинки, составленной из данных предметов). 
Исправление нарушенного порядка слов в предложении. 

2 

Порядок слов в предложении. 

Предложения-вопросы и 
предложения-ответы. 

Различение предложений-вопросов/предложений-ответов, 
соблюдение интонации при повторном их прочтении. 
Дополнение предложений по вопросу. 

2 

Завершение начатого предложения. 

Составление предложений. 
 

Составление предложений с использованием набора 
предметных картинок, по вопросу, по схеме, из данных 
вразбивку слов. 

3 

 
ЗВУКИ И БУКВЫ – 75 часов 

Звуки и буквы. Различение. Дифференциация звука и буквы. 
Актуализация букв, обозначающих и необозначающих 
звуки. 

1 

Количество звуков и букв в слове. Количество звук и букв в слове. 
Сравнение пар слов. 
Изменение и подбор слов. 
Самостоятельная работа. 

3 

Знакомство с алфавитом. Порядок букв в азбуке.  
Алфавит. Алфавитный порядок слов.  
Расположение слов в алфавитном порядке.  

3 

Алфавитный порядок слов в 
словаре. 

Знакомство с орфографическим словарем.  
Нахождение в словаре нужного слова, ориентируясь на 
место букв в алфавите. 
Составление списков слов. 
Списывание текста. 

4 

Контрольная работа № 1. Списывание / диктант с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Звуки гласные и согласные. Различение на слух гласных и согласных звуков, их 
перечисление. 
Практическое различение на письме гласных и согласных. 
Вставка букв в деформированные слова. 

2 

Ударение в словах. Выделение голосом ударного звука в словах, состоящих из 
2-3 слогов. 
Постановка знания ударения над ударной гласной в двух- и 
трехсложных словах. 
Сравнение предъявляемого учителем правильного 
/неправильного по силе голоса рисунка звукового состава 
слова. 
Выбор из двух одного правильного варианта и называние 
ударного гласного.  
Самостоятельная работа. 

8 

Гласные ударные и безударные. 
Выделение ударного гласного в 
слове. 

Постановка ударения в словах. 

Изменение слов в результате 
перестановки ударения. 

Деление слов на слоги. Слог как часть слова. 
Гласные в образовании слогов. 
Деление слов на слоги, ориентируясь на гласные буквы. 
Составление слов из слогов. 
Вставка пропущенных слогов / изменение местоположения 

6 
 



слогов в слове. 
Работа с деформированными словами. 
Списывание текста. 

Гласные е,ё,ю,я в начале слова или 
слога. 

Письмо и деление на слоги слов с буквами е,ё,ю,я в 
начале слова или слога. 
Самостоятельная работа. 

5 

Перенос части слова при письме. Перенос слов по слогам с одной строки на другую, 
соблюдая правила переноса. 
Деление слов для переноса. 
Деление слов на слоги и для переноса. Различение. 

5 

Контрольная работа № 2. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Твердые и мягкие согласные. 
Различение их перед гласными. 

Различение на слух твердых/мягких согласных в словах, 
обозначение их соответствующими гласными буквами. 
Составление пар из слогов. 
Приведение примеров пар слов на каждый случай 
дифференциации. 

6 

Обозначение мягких согласных на 
письме буквами и,е,ё,ю,я. 

Буква мягкий знак на конце слова. Буква  мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 
Различение на слух и четкое произнесение твердых и 
мягких согласных. 
Наблюдение за правописанием слов с мягким знаком на 
конце и в середине слова. 
Обоснование правильности постановки мягкого знака в 
слове по данному образцу. 
Приведение 2-3 примеров с мягким знаком на конце и в 
середине слова. 
Обозначение мягкости согласных буквами и, ю, я, ё, е, ь. 
Работа с деформированными словами. 

6 

Буква мягкий знак в середине 
слова. 

Различение твердых и мягких 
согласных. 

Контрольная работа № 3 Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Написание жи-ши в словах. Гласные после шипящих. 
Заучивание сочетание букв жи-ши, ча-ща, чу-щу, 
нахождение их в словах и оценка правильности написания. 
Упражнения в правописании слов с данными слогами. 
Составление словарика из слов с данными сочетаниями. 
Самостоятельная работа. 

6 

Написание ча-ща в словах. 

Написание чу-щу в словах. 

Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных. 
Составление пар из данных согласных. 
Подбор слов к каждой паре согласных. 

5 

Различение б-п, в-ф. 

Различение д-т, г-к. 

Различение ж-ш, з-с. 

Звонкие и глухие согласные на 
конце слова. 

Наблюдение за парными согласными на конце слов, 
сравнение их произнесения и написания. 
Обоснование необходимости сомнения в написании слов с 
парными согласными на конце. 
Объяснение правильности написания парных согласных на 
конце слова по образцу. 
Выполнение практических упражнений. 
Работа с деформированными словами. 

7 

Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слова. 

Проверка написания звонких и 
глухих согласных на конце слова. 

Правила правописания в словах. 
Закрепление знаний. 

Контрольная работа № 4. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

 
СЛОВО – 53 часа 

Названия предметов. Различение их 
по вопросам кто? что? 

Различение названий  предметов по вопросам кто? что? 
Группировка слов, обозначающих названия предметов. 
Подбор ряда названий однородных предметов, называние 
обобщающим словом, постановка вопроса к данному 
слову. 
Употребление названий предметов в различных формах по 
вопросам. 
Выделение названий предметов из предложения 
независимо от формы слова с опорой на предметные 

7 

Обобщающее название для группы 
однородных предметов. 

Выделение названий предмета из 
предложения. 



картинки. 
Работа с деформированными предложениями. 
Самостоятельная работа. 

Большая буква в именах, фамилиях, 
отчествах людей. 

Запись имен, фамилий, отчеств людей, кличек животных, 
названий городов, сел, деревень, улиц  в предложениях, 
воспринимаемых на слух. 
Написание домашнего адреса и адреса школы. 
Различение имен собственных и нарицательных. 
Выделение имен собственных в тексте. 
Работа с деформированным текстом. 

8 

Большая буква в кличках животных. 

Большая буква в названиях городов, 
сел, деревень, улиц. 

Контрольная работа № 5. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Названия действий. Различение их 
по вопросам что делает? что 
делают? 

Различение названий действий по вопросам что делает? 
что делают?  
Согласование действий предметов со словами вчера, 
сегодня, завтра. 
Определение предмета по ряду действий. 
Подбор ряда действий к предмету. 
Постановка вопросов к названиям действий и подбор 
названия действий по вопросам, выбирая один из двух 
предложенных вариантов. 
Согласование названий предметов с названиями действий. 
Нахождение и подчеркивание в предложении названий 
действий. 
Работа с деформированными предложениями. 
Самостоятельная работа. 

10 

Различение названий действий по 
вопросам что делал? что делала? 
что сделал? что сделала?  

Различение названий действий по 
вопросам что делал? что делала? 
что делали? что сделал? что 
сделала? что сделали? 

Различение названий действий по 
вопросам что сделает? что 
сделают? 

Постановка вопросов к названиям 
действий. 

Подбор названий действий к 
названиям предметов по вопросам. 

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

Различение названий признаков по вопросам. 
Определение  предмета по признакам. 
Сравнение предметов по их качествам (признакам). 
Называние признака (качества) предмета по вопросу. 
Составление загадок о предмете по его характерным 
признакам. 
Согласование слов-признаков со словами, обозначающими 
предметы. 
Нахождение и подчеркивание в предложении  названий 
признаков. 
Различение названий предметов, действий и признаков по 
вопросам. 
Работа с деформированным текстом. 
Самостоятельная работа. 

10 

Различение предметов по их 
признакам. 

Постановка вопросов к названиям 
признаков предметов. 

Выделение названий признаков 
предмета из предложения. 

Названия предметов, действий и 
признаков предмета. Обобщение. 

Контрольная работа № 6. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Предлоги в, на, с, из, у. Знакомство с новыми предлогами. 
Наблюдение за написанием предлогов в разных 
словосочетаниях. 
Выделение предлогов в предложении. 
Выбор/подбор нужного предлога для связи слов в 
словосочетании/предложении. 
Составление разных по смыслу предложений с одним и 
тем же словосочетанием. 
Работа с деформированными предложениями. 
Самостоятельная работа. 

8 

Предлоги к, по со словами. 

Предлог от со словами. 

Предлоги над, под со словами. 

Предлог о со словами. 

Предлоги к, по, от, над, под, о со 
словами. 

Дифференциация и применение 
изученных правил. 

Практические упражнения на закрепление изученного. 
Правописание словарных слов. 

4 

Контрольная работа № 7. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 16 часов 



Выделение предложения из текста. Границы предложения. 
Закрепление умения выделять из текста предложение на 
заданную тему. 
Составление текста из данных предложений с опорой на 
сюжетные картинки. 

3 

Предложение законченное и 
незаконченное. 

Различение законченного/незаконченного предложения. 
Вариативное  заканчивание предложения с опорой на 
предметные картинки. 
Работа с деформированными предложениями. 

3 

Распространение предложений. Сравнение распространенных и нераспространенных 
предложений. 
Распространение предложений с помощью предметных 
картинок, вопросов и схем предложений, используя прием 
постепенного ступенчатого распространения. 

3 

Слова в предложении. Различение набора слов и предложения. 
Работа с деформированными предложениями. 

3 

Порядок слов в предложении. 

Составление предложений. Составление предложений с употреблением падежей. 
Слова, отвечающие на падежные вопросы. 
Составление разных предложений об одном и том же 
предмете, используя предложенные ряды названий 
предметов, действий, вопросов. 

4 

 
ПОВТОРЕНИЕ – 15 часов 

Алфавит. Звуки и буквы. Повторение изученного за год. 
Выполнение практических упражнений. 

11 

Ударение в слове. 

Деление слов на слоги и для 
переноса. 

Твердые и мягкие согласные. 

Гласные после шипящих. 

Звонкие и глухие согласные. 

Мягкий знак. Разделительный ь и ъ. 

Названия предметов. 

Названия действий. 

Названия признаков. 

Предлоги. 

Словарные слова. 

Предложение. 

Контрольная работа № 8. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ «РУССКИЙ ЯЗЫК» /4 КЛАСС/ 

  

 
Тема 

 
Содержание 

Кол-во 
часов 

 
ПОВТОРЕНИЕ – 9 часов 

Предложение. Выделение его из 
текста. 

Выделение из текста предложения. 
Нахождение границ предложений в тексте, записанном без 
деления на предложения. 
Различение законченного/незаконченного предложения. 
Заканчивание предложения с опорой на сюжетную картинку. 
Сравнение распространенных/нераспространенных 
предложений. 
Распространение предложений с помощью предметных 
картинок, вопросов, схем предложения, используя прием 
постепенного ступенчатого распространения. 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Нахождение и выделение в предложении названий 
предметов, действий, признаков. 
Составление разных предложений путем подбора по смыслу 
названий предметов, действий и признаков. 
Распространение составленных предложений другими 
словами. 
Самостоятельная работа. 

9 

Предложение законченное и 
незаконченное. 

Завершение начатого 
предложения. 

Предложение и его схема. 
Распространение предложений. 

Порядок слов в предложении. 

Выделение в предложении 
названий предметов, действий, 
признаков. 

Составление предложений по 
сюжетной картинке. 

Составление предложений по 
предметной картинке. 

 
ЗВУКИ И БУКВЫ -  52 часа 

Алфавит. Расположение слов по 
алфавиту. 

Восстановление в памяти порядка букв алфавита. 
Использование орфографического словаря. 

2 

Гласные звуки и буквы. 
Соотнесение количества гласных и 
слогов в слове. 

Определение роли гласных в образовании слогов. 1 

Ударные и безударные гласные. Их 
различение. 

Наблюдение за соотнесением звука и буквы под ударением 
и несоответствием в безударном положении. 
Осознание необходимости проверять безударный гласный в 
слове. 
Проверка безударных гласных по данному образцу 
рассуждения. 
Накапливание словаря по теме, приведение примеров слов 
с проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными. 
Самостоятельная работа. 

10 

Одинаковое написание гласных в 
ударной и безударной позиции. 

Проверка безударных гласных в 
слове. 

Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные. 

Контрольная работа № 1. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Твердые и мягкие согласные. Их 
различение перед гласными. 

Различение на слух и произнесение твердых и мягких 
согласных. 
Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине 
слова. 
Обоснование правильности постановки мягкого знака в 
слове по данному образцу рассуждения. 
Накапливание словаря по теме. 
Самостоятельная работа. 

5 

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

Буква мягкий знак на конце и в 
середине слова. 

Различение твердых и мягких 
согласных. 

Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу.  Написание сочетаний букв жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. 
Пополнение словаря по теме. 

3 

Различение правил правописания в 
словах. 

Практические упражнения в применении изученных правил. 
Самостоятельная работа. 

2 

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

Разделительный мягкий знак в словах. 
Объяснение правописания слов с разделительным ь. 
Упражнения в письме с разделительным ь. 
Перенос слов с разделительным ь. 
Обозначение мягкости согласных в середине слова и 
разделительный ь. 
Дифференциация и применение изученных правил. 

8  

Перенос слова с разделительным 
мягким знаком и без него. 

Правило правописания слов с 
разделительным мягким знаком. 



Различение сходных по буквам 
слов с разделительным мягким 
знаком и без него. 

Самостоятельная работа. 
 
 
 
 

Мягкий знак для обозначения 
мягких согласных и 
разделительный мягкий знак. 

 

Контрольная работа № 2. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Звонкие и глухие согласные.  Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 
Сравнение написания и произнесения звонких и глухих на 
конце слова. 
Проверка написания звонких и глухих согласных на конце 
слова. 
Различение правил проверки парных согласных и 
безударных гласных. 

10 

Дифференциация и применение 
правил правописания. 
Закрепление знаний. 

Практические упражнения в применении изученных правил. 5 

Контрольная работа № 3. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

 
СЛОВО- 46 часов 

Названия предметов, 
действий, признаков. 

Различение основных разрядов слов по вопросам. 1 

Употребление названий 
предметов в различных 
формах по вопросам. 

Различение названий предметов по падежным вопросам. 
Выделение в предложении названий предметов, данных в 
разных формах. 
Составление предложений по схеме, меняя форму слов по 
вопросам, данных в схеме. 
Слова, близкие и противоположные по смыслу. 
Самостоятельная работа. 

8 

Большая буква в именах, 
отчествах, фамилиях людей, 
кличках животных. 

Правила написания имен собственных. 
Перенос опыта написания с большой буквы имен, фамилий и 
кличек на названия городов, сел, деревень, улиц. 
Различение и написание похожих названий предметов  имен 
собственных (молодые петушки – деревня Петушки). 
Адрес. Написания адреса на конверте. 
Самостоятельная работа. 

6 

Большая буква в названиях 
городов, сел, деревень, улиц. 

Контрольная работа № 4. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

Названия признаков 
предметов. 

Определение признаков предметов по вопросам. 
Постановка вопросов к названиям признаков. 
Согласование названий предметов и признаков по вопросам. 
Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 
материал, вкус предметов. 
Слова, близкие по значению. 
Подбор слов, обозначающих ряд признаков. 
Определение предмета по его признакам. 
Составление описательного рассказа. 

8 

Названия действий 
предметов. 

Изменение названий действий по вопросам прошедшего, 
настоящего и будущего времени. 
Согласование названий и действий предметов по вопросам. 
Нахождение названий предметов и действий в тексте.  

4 

Разряды слов. Обобщение. Различение в тексте изученных категорий слов. 
Графическое обозначение. 
Постановка вопросов к словам в предложении. 
Распространение предложений словами разных разрядов. 
Самостоятельная работа. 

5 



Контрольная работа № 5. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

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

Знакомство с новыми предлогами. 
Практическое употребление предлогов. 
Выбор/подбор нужного предлога для связи слов в 
словосочетаниях и предложениях.  
Составление разных по смыслу предложений с одним и тем же 
словосочетанием. 
Самостоятельная работа. 

8 

Предлоги из, за, без, до, про 
со словами. 

Контрольная работа № 6. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ - часов 

Выделение предложения из 
текста. 

Выделение предложения из текста. 
Деление текста на предложения. 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

5 

Деление текста на 
предложения. 

Завершение начатого 
предложения. 

Порядок слов в предложении. 

Связь слов в предложении. Связывание слов в предложении, изменяя форму слова. 
Согласование слов в предложении. 
Подбор вопросов к словам в предложении. 
Дополнение и распространение предложений. 

3 

Вопросительные 
предложения. 
Восклицательные 
предложения. 
Разные по интонации 
предложения. 

Разные по интонации предложения. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Сравнение предложений, выделяя видимые признаки (знаки 
препинания, вопросительные/восклицательные слова в начале 
предложения).  
Выразительное чтение предложений. 
Составление предложений, диалогов с дополнением ответа на 
вопрос собеседника. 
Самостоятельная работа. 

5 

Контрольная работа № 7. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 

 
ПОВТОРЕНИЕ - 14 часов 

Алфавит. Звуки и буквы. Повторение изученного за год. 
Выполнение практических упражнений. 

12 

Употребление мягкого знака. 

Гласные после шипящих. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ударение. Безударные гласные. 

Словарные слова. 

Разряды слов. 

Имена собственные. 

Предлоги. 

Родственные слова. 

Главные и второстепенные члены 
предложения. 

Списывание текста. 

Контрольная работа № 8. Диктант / списывание с заданием. 2 

Работа над ошибками. 
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