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1. Пояснительная записка 

        Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, полученные ими, в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость 

коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями 

овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

  Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно –    правовых документов:  

        -Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской    Федерации» № 273-ФЗ от 29. 12.     

2012г.; (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации». 

     - Адаптированная Основная Общеобразовательная Программа ГОКУ Школы- интерната №20, (вариант 6.3).  

Цель и задачи изучения курса. 

Русский язык является одним из основных предметов в специальных (коррекционных) классах. Обучение ему 

носит элементарно – практический характер и направлено на решение следующих задач: 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего развития обучающихся. 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- формирование доступных учащимся знаний по русскому языку, умений практически применять их в повседнев-

ной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка учащихся к социальной адаптации; 

- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета и коррекция недостатков 

развития познавательной деятельности и личностных качеств с учётом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

- коррекция  и развитие основных мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ и т.д.); 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- воспитание у школьников самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности; 

- формирование   умения   работать   по   словесной инструкции, по алгоритму; 



- формирование умения планировать свою деятельность. Развитие комбинаторных способностей; 

- развитие   и обогащение связной речи, обогащение словаря; 

- расширение представлений об окружающем мире. 

 

2.Общая характеристика курса. 

Обучающимся с интеллектуальной недостаточностью даются 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. 

Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии, синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному развитию. 

На уроках русского языка необходимо пробудить у обучающихся интерес к нему. Умения анализировать, 

обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Это возможно только при использовании игр, занимательных упражнений, создания проблемных ситуаций, 

использования деятельного подхода в обучении, использования IT –технологий. 

Основными критериями отбора материала по русскому языку,    рекомендованного для изучения являются его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих 

возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-

практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие гигиенические требования: правильное 

расположение тетради на парте, правильная посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. Поскольку двигательный 

навык письма формируется у умственно отсталых первоклассников с НОДА крайне медленно и требует большого 

напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость проведения на уроке, как минимум, двух динамических 

пауз, выполнения с детьми гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной гимнастики, упражнений, направленных 



на ориентировку на листе бумаги. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно Программы в неделю запланировано 5 уроков по русскому языку: 1, 1 подготовительный классы 

33 учебные недели- 165 часов в год.2-4 классы 34 учебных недели- 170 часов в год. 
 

5. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

Подготовительный класс: 

– Осознание себя, как ученика, принятия определенных правил соответствующих данному статусу; 

– следование инструкции учителя и сохранение элементарного плана действия; 

– ориентировка на листе бумаги в тетради (на клавиатуре); 

– выделение первого звука в слове; 

– написание элементов букв, и самих букв; 

– соблюдение строчки. 

 
 

1 класс: 

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 

- проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке; 

- умение 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 в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, в Прописях, учебных пособиях, 

учебных материалах (в том числе в электронном приложении к Букварю); 

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема); 

- осуществлять под руководством учителя искать нужную информации в Букваре и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 

- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

2 класс: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

3-4 классы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Предметные результаты: 

Подготовительный класс 

 

- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 

- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение) 

1 класс: 

- уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 



- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и др.); 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 

- списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения; 

- писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с произношением. 

 
2 класс 

 отличать прописные и строчные буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные; согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, шипящие и 

свистящие; 

 называть ударный слог, использовать знак ударения при письме/печатании. 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 правилам переноса слов; 



 правилам правописания имен и фамилий людей, кличек животных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие звуки на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

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

предложения, текст после предварительного анализа; 

 определять и различать группы слов по вопросам: слова-предметы, слова-действия, слова – признаки и 

предлоги. 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из текста. 

 безошибочно списывать текст объемом 10-15 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 10-15 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв.  

 

3-4 классы: 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р-

л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие звуки на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

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

предложения, текст после предварительного анализа; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из текста. 

Учащиеся будут знать: 

 прописные и строчные буквы; 

 гласные и согласные буквы; 

 звонкие и глухие согласные; 



 твердые и мягкие согласные; 

 знак ударения; 

 правила переноса слов; 

 правила правописания имен и фамилий людей, кличек животных; 

 правила оформления предложения. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Подготовительный: 

1. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки. 

2. Развитие мелкой моторики руки (подготовка к письму) 

1 класс: 

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. «Чтение» предложения. 



Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической схемой. 

«Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением каждого 

слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У Иры 

шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова 

условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и т.д. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный 

шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, потом — три). 

Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок и т.д. 

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. 

 

2 класс: 

Повторение – 19ч.  Понятие о предложении. Оформление предложения при письме. Предложение и его схема. 

Составление схемы предложения. Распространение предложений. Составление предложений. Слово. Составление 

предложений с данным словом. Звуки и буквы. Выделение первого и последнего звука в заданных словах. Выделение 

первого звука в слове и обозначение его буквой. Заглавные буквы. Строчные буквы. Алфавит. Письмо слов и 

предложений. Составление предложений из двух – трех слов. Контрольное списывание. Работа над ошибками. 

 Звуки и буквы – 88ч. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков и 

букв. Слово. Выделение звука из слова. Установление количества звуков и букв в слове. Определение 

последовательности звуков и букв в слове (работа с условно-графической схемой). Слова, которые отличаются одним 

звуком. Слова, которые отличаются одним звуком. Слова, которые различаются количеством звуков. Слова, которые 

различаются количеством звуков. Слова, которые отличаются последовательностью звуков. Слова, которые отличаются 

последовательностью звуков. Слова с гласной э. Слова с гласной э. Слова со стечением согласных. Сравнение слов вида 

сон – слон, мосты – мост. Диктант «Лиса». Работа над ошибками. Ударение в словах. Ударение в словах. Выделение 

ударного гласного в слове. Постановка знака ударения. Выделение ударного гласного в слове. Постановка знака 



 

ударения. Ударные и безударные гласные. Постановка знака ударения. Ударные и безударные гласные. Постановка 

знака ударения. Повторение пройденного материала по теме «Гласные ударные и безударные. Их различение в 

двусложных словах. Постановка знака ударения». Слог как часть слова. Определение количества слогов в слове по 

числу гласных букв. Деление слов на слоги. Определение количества слогов в слове по числу гласных букв. Деление 

слов на слоги. Слог. Деление слов на слоги. Слог. Деление слов на слоги. Гласные в образовании слогов. Перенос слов. 

Перенос части слова при письме. Перенос слов по слогам. Варианты переноса слова. Перенос слов по слогам. Правила 

переноса. Слова с буквами и  и  й, их различие, деление слов на слоги Слова с буквами и  и  й, их различие, деление слов 

на слоги. Согласные артикуляторно сходные р – л. Их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими 

согласными Согласные артикуляторно сходные р – л. Их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими 

согласными. Повторение пройденного материала по теме «Звуки и буквы». Контрольное списывание «Кот Васька». 

Работа над ошибками. Определение звонких и глухих согласных Дифференциация б - п. Дифференциация в – ф. 

Дифференциация г – к. Дифференциация д – т. Дифференциация ж – ш. Дифференциация з – с. Обобщение 

дифференциации звонких и глухих согласных. Обобщение дифференциации звонких и глухих согласных. Повторение 

пройденного материала по теме «Согласные звонкие и глухие». Контрольное списывание “Зайка”. Работа над ошибками 

по теме «Согласные звонкие и глухие». Шипящие согласные. Различение на слух и в произношении. Написание слов с 

этими согласными. Шипящие согласные. Различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Свистящие согласные. Различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. Дифференциация 

свистящих и шипящих согласных: (ч-ть-щ, щ-ть-с). Повторение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова.  Буква е в 

начале слова или слога. Буква е в начале слова или слога. Буква ё в начале слова или слога. Буква ю вначале слова или 

слога. Буква я вначале слова или слога. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. Деление слов на 

слоги. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. Деление слов на слоги. Согласные твердые и мягкие, 

их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных гласными буквами е, ё, и, ю, я. Различение 

на слух и произношению твердых и мягких согласных. Обозначение мягкости согласных гласными буквами е, ё, и, ю, 

я. Гласные ы – и после твердых и мягких согласных. 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. Различение твердых и мягких согласных. Контрольный диктант 

«Зимой». Работа над ошибками. Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. Различение на слух и 

произношению твердых и мягких согласных. Обозначение мягкости согласных в конце слова. Сравнение пар слов типа 

угол – уголь по смыслу, произношению. Правила правописания мягкого знака на конце слова. Правописание слов с 



 

мягким знаком на конце слова. Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительным мягким знаком. 

Повторение по теме: “Разделительный мягкий знак на конце слов”. Практические упражнения в чтении и написании 

слов с разделительным твердым знаком. Различение слов с твердыми и мягкими согласными на конце. 

Слово – 40ч. Предмет и его название. Названия предметов, отвечающие на вопрос что это? Различение названий частей 

предмета. Различение сходных предметов и их названий. Обобщающие слова для группы однородных предметов. 

Названия предметов, отвечающие на вопрос кто это? Названия предметов, отвечающие на вопрос кто это? Обобщающие 

слова для группы однородных предметов. Различение слов, отвечающих на вопросы кто это?  что это? Различение слов, 

обозначающих один и несколько одинаковых предметов. Контрольное списывание «Лепка». Работа над ошибками. 

Большая буква в именах людей. Большая буква в именах и фамилиях. Правописание имен и фамилий людей, 

употребление их в предложении. Большая буква в кличках животных. Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных. Контрольное списывание. Работа над ошибками по теме «Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках животных». Действие и его название. Название действий предметов по вопросам что делает? Название действий 

предметов по вопросам  что делают? Название действий предметов по вопросам что делает?  что делают? Слова, 

обозначающие действия предметов. Повторение пройденного материала по теме «Слово». Группировка действий по 

признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается). Различение предметов по их действиям (птица 

летает, а рыба плавает). Согласование слов, обозначающих действия со словами, обозначающими предметы. 

Согласование слов, обозначающих действия со словами, обозначающими предметы. Название предметов и действий. 

Выделение названий предметов и действий по вопросам. Согласование слов, обозначающих действия, со словами, 

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

Контрольный диктант «Весной». Работа над ошибками. Предлог. Предлог -  как отдельное слово. Предлоги в, из, на, у, с. 

Раздельное написание предлогов со словами, к которым они относятся. Раздельное написание предлогов со словами, к 

которым они относятся. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря. Выделение 

«трудной» гласной в словах. Написание гласных в словах-родственниках. 

Предложение – 14ч. Понятие о предложении. Выделение предложения из текста. Правила записи предложения. 

Правила записи предложения. Предложение и его схема. Связь слов в предложении. Порядок слов в предложении. 

Заканчивание начатого предложения. Составление предложений по предметной картинке. Составление предложений по 

сюжетной картинке. Контрольный диктант «Яшка». Работа над ошибками. 



 

 Повторение пройденного за год – 9ч. Звонкие и глухие согласные. Обозначение мягкости согласных (все случаи). 

Слова, обозначающие название предметов и название действий. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках 

животных. Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится. Предложение. Написание прописной 

буквы в начале предложения и точки в конце предложения. Обобщение пройденного материала. Подготовка к 

итоговому контрольному диктанту. Итоговый контрольный диктант «Дружба». Работа над ошибками 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 «Повторение» 19 

2 «Звуки и буквы» 88 

3 «Слово» 40 

4 «Предложение» 14 

5 «Повторение пройденного за год» 9 
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3 класс: 

Раздел 1. Повторение (11 ч) 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. Составление предложений 

по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Раздел 2. Звуки и буквы (76 ч) 

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

Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая 

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



 

письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами   и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный  ь  перед гласными  е, ё, я, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие 

согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова 

(гриб-грибы). 

Раздел 3. Слово (58 ч) 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, различать по вопросам  

к т о?  ч т о?  и правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в 

предложениях (по вопросам к о г о?  ч е г о?  к о м у?  ч е м у?  и др.). Расширение круга собственных имен: названия 

городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам  ч т о  д е л а 

е т?  ч т о  д е л а л? ч т о   с д е л а л?  ч т о  б у д е т   д е л а т ь?  ч т о  с д е л а е т?, правильно согласовывать их в речи 

со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака (качества) данного предмета по 

вопросам: к а к о й?  к а к а я?  к а к о е?  к а к и е?; слов, обозначающих признаки (качества). В тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 

определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь 

черный; камень твердый, а вата мягкая); согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 



 

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

учителя). Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике.  

Раздел 4. Предложение (16 ч) 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением 

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

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

е м?  ч е м?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. Умение закончить 

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

форме (столяр, строгать, доска). Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

Связная письменная речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. Последовательное расположение данных 

учителем предложений по смыслу (в более легких случаях – самостоятельно). Коллективное составление текстов 

изложений с последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя. Коллективные 

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

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. Четкое и графически 

правильное написание строчных букв и их соединений: 



 

1-я группа – и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2-я группа – л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа – б, ф. ю, ф, в, д. з; 

4-я группа – с, е, ё, ч, ъ, я; 

5-я группа – э, х, ж, к; 

Письмо заглавных букв: 

1-я группа – и, ц, ш, щ, ч, л, м, ф; 

2-я группа – о, с, з, х, е, ж, э, я; 

3-я группа – у, н, л, ю, р, в; 

4-я группа – г, п, т, б, ф, д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание сплошного и печатного 

текста целыми словами и словосочетаниями. Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или 

слов. Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных 

правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь  

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. Связное высказывание по 

плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану (серии картинок). 

Раздел 5. Повторение пройденного за год (9ч) 

№ п/п Тема Кол-во часов 



 

1 «Повторение» 11 

2 «Звуки и буквы» 76 

3 «Слово» 58 

4 «Предложение» 16 

 «Повторение пройденного за год» 9 
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Используемые типы уроков: 

- пропедевтический урок 

- урок изучения нового материала (урок совершенствования знаний) 

- урок закрепления знаний 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- урок проверки и оценки знаний 

- коррекционный урок 

- комбинированный урок 

- нетрадиционный урок (урок исследования, викторина, урок – путешествие, презентация, урок 

экспериментальной проверки гипотезы ) 

- урок выработки практических умений. 

 

Виды и формы контроля. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

- диктанты; 



 

- словарные диктанты; 

-устный опрос; 

-контрольное списывание; 

-проверочные работы; 

-самостоятельные работы (карточки, перфокарты) с последующей проверкой. Виды проверки: 

-самопроверка; 

-взаимопроверка; 

-проверка учителем. 
 

Количество контрольных и проверочных работ в 1подготовительном, 1 классах. 
Период Тесты Контрольные 

работы 
Словарные 
диктанты 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть    1  

2 четверть    1  

3 четверть    1  

4 четверть  1  1  

Итого  1  4  

 

Количество контрольных и проверочных работ во 2 классе. 
Период Тесты Контрольные 

работы 
Словарные 
диктанты 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть  3    

2 четверть  3  2  

3 четверть  3    

4 четверть  3   1 

Итого  12  2 1 

 

Количество контрольных и проверочных работ в 3 классе. 



 

Период Тесты Контрольные 
работы 

Словарные 
диктанты 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1 1 1 6  

2 четверть 1 1 1 6  

3 четверть 1 1 1 5  

4 четверть 1 1 1 3 1 

Итого 4 4 4 20 1 

 

Количество контрольных и проверочных работ в 4 классе. 
Период Тесты Контрольные 

работы 
Словарные 
диктанты 

Проверочные 
работы 

Промежуточная 
аттестация 

1 четверть 1 2 1 1  

2 четверть 1 2 1   

3 четверть 1 2 1 2  

4 четверть 1 2 1  1 

Итого 4 8 4 3 1 

 

6. Календарно - тематическое планирование 

 

Письмо 

1 дополнительный  класс 33часа 132 урока в год 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Характеристика деятельности учащихся 

1 -4. Подготовка к письму. 

Правильная посадка при 

письме. Обводка рисунка по 

пунктирным линиям. 

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 



 

4-8 Штриховка. Виды 

штриховки. 

рабочем месте. 

Применять гигиенические правила письма при 

выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в изображении 

предметов. Находить на рисунке предметы. 

Находить недостающие детали в изображённых 

предметах и воссоздавать рисунок по заданному 

образцу. 

Находить знакомые графические элементы букв в 

изображении предметов. 

Обводить изображённые предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

Называть героев сказки, составлять предложения о 

каждом из героев 

Называть группу предметов одним словом 

(посуда).. 

Составлять предложения, связные рассказы к 

иллюстрациям. 

Составлять устные рассказы. 

Воспроизводить эпизод из знакомой сказки по 

иллюстрации. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами. 

Писать прямые длинные наклонные линии, 

ориентируясь на образец и дополнительную линию. 

Писать длинную наклонную линию с закруглением 

внизу (влево, вправо). 

Писать короткую наклонную линию с 

9-12. Обведение рисунка по 

контуру. Элемент волны. 

13-16 Штриховка. Элемент волны. 

17-20 Понятие верхней и нижней 

рабочей строки. 

21-24 Наклонная линия. 

25-28 Обведение по контуру ряда 

предметов. 

29-32 Элемент «круг». 

33-36 Элемент «с». Различная 

высота элементов. 

37-40 Элемент «о». 

41-44. Обводка по контуру. 

Штриховка. 

45-48 Наклонная палочка. 

49-52 Наклонная палочка с петлей. 

53-56 Элемент «крючок». 

57-60 Штриховка под наклоном. 

61-64. Вертикальная штриховка. 

65-68. Узкая рабочая строка. 

Прописывание элементов. 

69-72 Маленькая и большая 

наклонные. 

73-76 Письмо маленького и 

большого крючка в узкой 

строке. 



 

77-80 Малый и большой овал. закруглением вверху (влево, вправо). 

Писать овалы большие и маленькие, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, объединяя их в 

группы по две-три, соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Писать короткие и длинные линии, чередовать их, 

соблюдая наклон, высоту, интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные линии с 

закруглением внизу вправо и влево. 

Писать короткую наклонную линию с закруглением 

81-84 Элемент «волнистая линия». 

85-88 Петля ниже рабочей строки. 

89-95. Элемент «с» и «с» обратное. 

96-102 Элемент петля. 

103- 

110 

Безотрывное письмо. 

111- 

121. 

Безотрывное письмо. 

122- 

130 

Штриховка рисунка. 

Безотрывное письмо. 

131- Обобщение и закрепление. внизу вправо. 

132  Писать короткую наклонную линию с закруглением 

  вверху влево и закруглением внизу вправо. 

  Писать наклонные линии с петлёй вверху и внизу, 

  чередовать их. 

  Писать полуовалы, чередовать их, соблюдая 

  наклон, высоту и интервал между ними. 

  Писать овалы, не выходя за рабочую строку. 

  Соблюдать наклон, указанное направление 

  движения руки, выдерживать расстояние между 

  элементами. 

  Соблюдать соразмерность элементов буквы по 

  высоте, ширине и углу наклона. 

  Обозначать условным знаком (точкой) наиболее 

  удавшийся элемент. 

  Узнавать сказку и отдельный эпизод из сказки по 

  иллюстрации, воспроизводить его. 

  Рисовать бордюры по заданному алгоритму. 



 

  Чередовать короткую и длинную наклонные линии 

  с закруглением внизу (вправо), соблюдая наклон, 

  высоту, интервалы между ними. 

  Демонстрировать правильное применение 

  гигиенических правил письма. 

 

Письмо 1 класс 

 

 

Тема урока 

Кол 

-во 

часо 

в 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Обучение правилам письма. Штриховка. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 



 

Письмо элементов букв 9 под руководством учителя. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Находить овалы и полуовалы в 

изображении предметов. 

Находить недостающие детали в 

изображённых предметах и 

воссоздавать рисунок по заданному 

образцу. 

Обводить изображённые предметы по 

контуру, штриховать, не выходя за 

контур. 

Составлять предложения, связные 

рассказы к иллюстрациям .Составлять 

устный рассказ по опорным словам, 

содержащим изученные звуки. 

Писать прямые длинные наклонные 

линии, ориентируясь на образец и 

дополнительную линию. Писать 

длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (влево, вправо). 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху (влево, 

вправо).Писать овалы большие и 

маленькие, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту, интервалы между ними. 

Писать короткие наклонные линии, 

объединяя их в группы по две-три, 

соблюдая наклон, высоту, интервалы 

между ними. 

Писать короткие и длинные линии, 

чередовать их, соблюдая наклон, 

высоту, интервал между ними. 

Писать короткие и длинные наклонные 



 

линии с закруглением внизу вправо и 

влево. Писать короткую наклонную 

линию с закруглением внизу вправо. 

Писать короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. 

Писать наклонные линии с петлёй 

вверху и внизу, чередовать их. Писать 

полуовалы, чередовать их, соблюдая 

наклон, высоту и интервал между ними. 

Писать овалы,  



 

  Рисовать бордюры по заданному 

алгоритму. 

Чередовать короткую и длинную 

наклонные линии с закруглением внизу 

(вправо), соблюдая наклон, высоту, 

интервалы между ними. 

Звук и буква А, а. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Писать изученные буквы в 

соответствии с образцом. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приём комментирования. 

Называть правильно элементы 

изучаемых буквы. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и её соединения с другой буквой 

по алгоритму. 

Соблюдать наклон, указанное 

направление движения руки, 

выдерживать расстояние между 

элементами. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. 

Выполнять слого -звуковой анализ 

слов на элементарном уровне. 

Сравнивать элементы письменных и 

печатных букв. 

Сравнивать написанные буквы с 

образцом. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. 

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил 

письма. 

Анализировать образец изучаемой 

Звук и буква У, у. 3 

Звук и буква М, м. 3 

Письмо букв и слогов с изученными 

буквами. 

5 

Звук и буква О, о. 3 

Звук и буква С, с. 3 

Звук и буква Х, х. 5 

Письмо букв и слогов с изученными 

буквами. 

5 

Звук и буква Ш, ш. 4 

Звук и буква Л, л. 4 

Звук и буква ы. 4 

Звук и буква Н, н. 5 

Звук и буква Р, р. 5 

Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. 

8 

Звук и буква К, к. 3 

Звук и буква П, п. 4 

Звук и буква Т, т. 3 

Звук и буква И, и. 3 

Звук и буква З, з. 2 

Звук и буква В, в. 2 

Звук и буква Ж,ж. 3 

Звук и буква Б,б. 2 

Звук и буква Г,г. 2 

Звук и буква Д,д. 2 



 

Звук и буква й. 2 буквы, выделять элементы в строчных 

и прописных буквах. Анализировать 

написанную букву, выбирать наиболее 

удавшийся вариант, обозначать его 

условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма. 

Конструировать буквы из различных 

материалов. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Читать и записывать короткие 

предложения, обозначая на письме его 

границы. 

Приводить примеры слов со звуком в 

начале, середине, конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного 

Мягкий знак. 2 

Буква Е, е 3 

Буква Ё,ё. 3 

Буква Я,я. 3 

Буква Ю,ю. 3 

Звук и буква Ц, ц. 3 

Звук и буква Ч, ч. 2 

Звук и буква Щ, щ. 2 

Звук и буква Ф, ф. 2 

Буква Э, э. 2 

Твёрдый знак. 2 

  письма. 

Записывать слова с буквой под 

руководством учителя с 

комментированием. 

Оценивать свою работу. 

Обводить по контуру орнамент, 

обводить и писать изученные буквы 

самостоятельно. 

Работать в паре: анализировать 

работу товарища и оценивать её по 

критериям, данным учителем 



 

Проверочная работа. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Находить возможные ошибки. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта. 

Грамотно оформлять на письме начало 

и конец предложений. 

Оценивать свою работу. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Письмо предложений. Текст. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Грамотно оформлять на письме начало 

и конец предложений. 

Составлять текст из 1—3-х 

предложений по заданной учителем 

теме, записывать его под руководством 

учителя. 

Списывать без ошибок с письменного 

и печатного шрифта.Писать слова в 

предложении раздельно. 

Русский язык 2 класс 
 

 

 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Повторение о гласных звуках 

и буквах. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выполнять гигиенические правила письма. 

Называть правильно элементы изучаемой буквы 

Повторение о согласных 

звуках и буквах п, с, к, в, р, н. 

3 



 

Повторение о согласных 

звуках и буквах з, м, д, т, б, г. 

3 Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву. 

Воспроизводить форму изученной буквы и её 

соединения с другой буквой. 

Повторение о согласных 

звуках и буквах л, ш, ч, ф, х, 

ж. 

3 

Повторение о согласных 

звуках и буквах ц, щ, й. 

3 

Повторение о разделительных 

мягком и твёрдом знаках. 

2 

Алфавит. 6 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Списывать без ошибок с письменного и 

печатного шрифта. 

Читать предложения, анализировать их, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. 

Работать в парах и группах: анализировать 

работу товарищей и оценивать её. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять порядок 

слов в предложении в соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Грамотно оформлять на письме границы 

предложений. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по 

заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова. 

Гласные и согласные звуки и 

буквы. 

3 

Звуковой состав слов. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 



 

Обозначение звуков на 

письме. 

3 руководством учителя. 

Слышать и различать изученные звуки в 

словах. 

Сопоставлять слова, различающиеся одним 

звуком. 

Характеризовать выделенные звуки с опорой на 

таблицу, доказывать, что звуки гласные или 

согласные, сравнивать их. 

Приводить примеры слов с новыми звуками. 

Выбирать букву гласного звука в зависимости от 

твёрдости или мягкости предшествующего 

согласного 

Делать вывод о том, что звуки обозначаются 

одинаково, одной и той же буквой. 

Упражнения в написании 

слов. 

3 

Слог. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

  Делить слова на слоги. 

Определять ударный слог 

Проверочная работа. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Предложение. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 



 

Текст. 3 руководством учителя. 

Восстанавливать деформированное 

предложение: устанавливать связи между 

словами в предложении, определять порядок 

слов в предложении в соответствии со смыслом, 

записывать восстановленное предложение на 

строке прописи. 

Грамотно оформлять на письме границы 

предложений. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по 

заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Ударные и безударные 

гласные. 

3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в слове ударные и безударные гласные. 

Слова с буквой ё. 2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать позиции буквы ё (в начале слова и 

после согласных). 

Писать слова с буквой ё. 

Перенос слов. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учиться делить слова на слоги. 

Делить слова для переноса. 

Слова с буквой э. 2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Писать слова с буквой э. 

Диктант. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 



 

Работа над ошибками. 1 руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Гласные буквы и, е, ё, ю,я. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать позиции букв и, е, ё, ю, я. (в начале 

слова и после согласных). 

  Писать слова с буквами  и, е, ё, ю, я. 

Слова с буквами и и й. 2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать написание слов с буквами и и й. 

Переносить слова с буквой й. 

Закрепление о звуках и буквах 7 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Закрепить и повторить знания о звуках и 

буквах. 

Парные согласные б-п. 2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать на письме парные согласные. 

Находить в словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Подбирать проверочные слова. 

Объяснять под руководством учителя 

правописание слов с парным по глухости- 

звонкости согласным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. 

Парные согласные д-т. 2 

Парные согласные г-к. 2 

Парные согласные в-ф. 2 

Диктант. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 



 

Работа над ошибками. 1 руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Парные согласные з-с. 2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать на письме парные согласные. 

Находить в словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Подбирать проверочные слова. 

Объяснять под руководством учителя 

правописание слов с парным по глухости- 

звонкости согласным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. 

Парные согласные ж-ш. 2 

Закрепление изученной темы. 1 

Непарные звонкие согласные 2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать на письме непарные звонкие 

согласные. 

Шипящие и свистящие 

согласные звуки. 

5 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать на письме шипящие и свистящие 

согласные звуки. 

Мягкие и твёрдые согласные 

звуки. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

  руководством учителя. 

Различать на письме мягкие и твёрдые согласные 

звуки. 



 

Мягкий знак в конце слова. 3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Соотносить количество звуков и букв в словах . 

Объяснять причины расхождения количества звуков 

и букв в слове. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком. 

Переносить слова с мягким знаком. Обозначать 

мягкость согласного звука мягким знаком на конце 

слова и в середине слова . 

Разделительные ь и ъ. 4 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Соотносить количество звуков и букв в словах . 

Объяснять причины расхождения количества звуков 

и букв в слове. 

Подбирать примеры слов с мягкими знаками. 

Переносить слова с мягким и твёрдым знаками. 

Различать на письме мягкие и твёрдые знаки. 

Проверочная работа. 1 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками. 1 

Слова, которые обозначают 

предметы. 

6 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять в речи слова, которые обозначают 

предметы. Закрепление изученного о 

словах, которые обозначают 

предметы. 

2 

Большая буква в именах и 

фамилиях людей. 

3 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Употреблять большую букву при написании имён 

собственных. 
Большая буква в кличках 

животных. 

2 



 

Слова, обозначающие 

действие предметов. 

5 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Выделять в речи слова, которые обозначают действия 

предметов. 

Предлоги. 4 Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Употреблять предлоги в устной и письменной речи. 

Соблюдать раздельное написание предлогов со 
Написание предлогов со 

словами. 

3 

  
 

Тема 

урока 

Кол- 

во 

часо

в 

Характеристика деятельности учащихся 

Повторение. Предложение. 8 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Восстанавливать 

деформированное предложение: устанавливать 

связи между словами в предложении, определять 

порядок слов в предложении в соответствии со 

смыслом, записывать восстановленное предложение 

на строке прописи. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 



 

Порядок букв в русской азбуке. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Списывать без ошибок с письменного и 

печатного шрифта. 

Читать предложения, анализировать их, грамотно 

записывать, обозначая на письме границы 

предложения. 

Работать в парах и группах: анализировать 

работу товарищей и оценивать её. Грамотно 

оформлять на письме границы предложений. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по 

заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, 

  объяснять смысл каждого слова. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать гласные и согласные звуки и 

буквы.. 

Диктант 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками. 1 

Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я. 5 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать позиции букв и, е, ё, ю, я. (в начале 

слова и после согласных). 

Писать слова с буквами  и, е, ё, ю, я. 



 

Ударение в слове. 5 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Учиться делить слова на слоги, находить 

ударный слог. Делить слова для переноса. 

Слог как часть слова. 6 

Перенос слова при письме. 3 

Диктант 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками. 1 

Твёрдые и мягкие согласные. 7 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать твёрдые и мягкие фонемы. 

Уметь оформлять их на письме. 

Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

4 

Гласные после шипящих. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Диктант 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками. 1 

Звонкие и глухие согласные на конце 5 Принимать учебную задачу урока. 



 

слова.  Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать на письме парные согласные. 

Находить в словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Подбирать проверочные слова. 

Объяснять под руководством учителя 

правописание слов с парным по глухости- 

звонкости согласным звуком на основе алгоритма 

проверки написания. 

Разделительный мягкий знак. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь записывать слова с разделительным 

мягким знаком. 

Названия предметов. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять в речи слова, которые обозначают 

предметы. 

Большая буква в именах людей, 

кличках животных, названиях 

городов, сёл, деревень и улиц. 

4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Употреблять большую букву при написании 

имён собственных. 

Названия действий. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять в речи слова, которые обозначают 

действия предметов. 

Проверочная работа. 1 Принимать учебную задачу урока. 



 

Работа над ошибками. 1 Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Названия признаков. 5 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять в речи слова, которые обозначают 

признаки предметов. 

Предлоги. 6 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Употреблять предлоги в устной и письменной 

речи. 

Соблюдать раздельное написание предлогов со 

словами. 

Порядок слов в предложении. 10 Принимать учебную задачу урока. 

Связь слов в предложении. 5 Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Уметь находить связи между словами в 

предложении. 

Проверочная работа 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками. 1 



 

Упражнения в составлении 

предложений. 

6 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь составлять короткие предложения на 

заданную тему и записывать под руководством 

учителя. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

8 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Знать знаки препинания, которые могут 

употребляться в конце предложения. 

Уметь использовать знаки препинания в конце 

предложения. 

Повторение изученного. 8 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Повторить и систематизировать знания и 

умения по изученным темам. 

Диктант. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками. 1 

Повторение и обобщение изученного 

за год. 

5  

 

 

 

Русский язык 4 класс 

 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 



 

Повторение о предложении. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Связь слов в предложении. 4 

  Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Восстанавливать 

деформированное предложение: устанавливать 

связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке 

прописи. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Алфавит. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Списывать без ошибок с письменного и 

печатного шрифта. 

Читать предложения, анализировать их, 

грамотно записывать, обозначая на письме 

границы предложения. 

Работать в парах и группах: анализировать 

работу товарищей и оценивать её. 

Грамотно оформлять на письме границы 

предложений. 

Составлять рассказ по заданной учителем теме. 

Составлять текст из 2—3-х предложений по 

заданной учителем теме, записывать его под 

руководством учителя. 

Вставлять пропущенные буквы в слова, 

объяснять смысл каждого слова. 



 

Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

2 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать твёрдые и мягкие фонемы. 

Уметь оформлять их на письме. 

Диктант 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками 1 

Разделительный мягкий знак. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь записывать слова с разделительным 

мягким знаком 

Гласные после шипящих. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине 

слова. 

7 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать на письме парные согласные. 

Учись правильно объяснять 

написание слов со звонким или 

глухим согласным. 

4 Находить в словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо проверять. 

Подбирать проверочные слова. 

Объяснять под руководством учителя 

правописание слов с парным по глухости- 

звонкости согласным звуком на основе 

алгоритма проверки написания. 

Закрепление изученной темы. 2 

Проверочная работа. 1 Принимать учебную задачу урока. 



 

Работа над ошибками. 1 Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Ударные и безударные гласные. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в слове ударные и безударные 

гласные. 

Записывать под диктовку простейшие слова на 

данное орфографическое правило. 

Правописание безударных гласных. 6 

Закрепление о правописании 

безударных гласных. 

5 

Непроверяемые безударные 

гласные. 

5 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь проверять по словарю написание слов с 

непроверяемой безударной гласной. 

Диктант. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Писать слова под диктовку. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками. 1 

Закрепление изученного о 

непроверяемых безударных 

гласных. 

4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в слове ударные и безударные 

гласные. 

Записывать под диктовку простейшие слова на 

данное орфографическое правило. 

Название предметов. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять в речи слова, которые обозначают 

предметы. 



 

Название действий . 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять в речи слова, которые обозначают 

действия предметов. 

Название признаков. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять в речи слова, которые обозначают 

признаки предметов. 

Имена собственные. 4 Принимать учебную задачу урока. 

  Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Употреблять большую букву при написании 

имён собственных. 

Проверочная работа. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Работа над ошибками 1 

Предлоги. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Употреблять предлоги в устной и письменной 

речи. 

Соблюдать раздельное написание предлогов со 

словами. 

Правописание предлогов со 

словами. 

3 

Разделительный твёрдый знак. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь записывать слова с разделительным 

твёрдым знаком. 



 

Родственные слова. 5 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Уметь выделять в речи родственные слова. 

Находить корень в двусложных словах. 

Правописание безударных гласных 

в корне слова. 

5 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в слове ударные и безударные 

гласные. 

Записывать под диктовку простейшие слова на 

данное орфографическое правило. 

Предложение. 3 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Восстанавливать 

деформированное предложение: устанавливать 

связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке 

прописи. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Диктант. 1 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Работа над ошибками. 1 

  Учиться выполнять работу над ошибками. 

Закрепление изученного о 

предложении. 

4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 



 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

4 руководством учителя. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Восстанавливать 

деформированное предложение: устанавливать 

связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке 

прописи. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Главные слова в предложении. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Восстанавливать 

деформированное предложение: устанавливать 

связи между словами в предложении, 

определять порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом, записывать 

восстановленное предложение на строке 

прописи. 

Обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения. 

Находить в предложении главные члены. 

Второстепенные слова в 

предложении. 

3 

Повторение пройденного. 4 Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Повторить и систематизировать знания и 

умения по изученным темам. 

Проверочная работа. 1 Принимать учебную задачу урока. 



 

Работа над ошибками. 1 Осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Проверить знания и умения по пройденным 

темам. 

Учиться выполнять работу над ошибками. 

Повторение пройденного за год. 8  

 
7. Описание материально- технического обеспечения 

 

1 Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учеб.  . для студ.дефектол. фак. 

педвузов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

2.Комарова С.В. Принципы организации уроков развития устной речи в младших классах специальной (коррекционной) 

школы VIII вида / С.В.Комарова// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 2013. –№1. –С. 29-32. 

3.Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 1 класс. Русский язык. Чтение (обучение грамоте).  

4.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. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2 частях. 

6. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)). – В 3 частях. 

 6. Якубовская Э.В., Павлова Н.В.Русский язык.. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение», 2011г.  

7.« Русский язык», учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений Авторы – составители: 

А.К. Аксёнова, Э.В. Якубовская. Москва «Просвещение»,  2017г., 7-е издание,  допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации  

7.А.К.Аксенова   «Читай, думай, пиши»  3 класс. Рабочая тетрадь. Просвещение.2005 

8.Аксѐнова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык.3кл. М., «Просвещение», 2004г.  

9.Аксѐнова А.К., Галунчикова Н.Г. 4 класс. Учебник для Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. Москва, «Просвещение»,2020г 



 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Тренажёр:«Ручка-самоучка», трехгранные карандаши, специальная клавиатура –ClevyKeyboard, компьютер, 

специальные компьютерные мышки. 
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