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I.  Пояснительная записка   
 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (1-4 класс) 

 Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и  РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 

учебный год  

 Учебного плана КГКОУ ШИ №12 на 2016/2017 учебный год 

 Годового календарного графика  КГКОУ ШИ  №12 на 2016/2017 учебный год 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, факультативных, индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

объединений дополнительного образования КГКОУ ШИ  №12 

Агрокомпонент 

Сельскохозяйственное направление проходит и через предметы в начальной школе: «Мир природы и 

человека», «Математика», «Чтение», «Русский язык». 

Цели и задачи: 

Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их 

мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать представления об устройстве 

русского языка, о его использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной речи 

и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

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

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

―Развитие навыков устной коммуникации; 

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая 

практика». 

Подготовка к усвоению грамоты. 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной 

стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть 

слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие 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.  

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение 

на слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух и в 

собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из од-ной гласной, закрытых и 

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёх буквенных слогов с твердыми и мягкими 

согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного 

чтения на материале предложений и небольших текстов (после предвари-тельной отработки с 

учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и 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 пропущен-ной 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). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); 

ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 

материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости –мягкости, 

звонкости –глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных 

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

согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Школьники с недостатками интеллектуального развития  овладевают фонетическим составом родной 

речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе 



обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 

морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в 

конце и середине слова с согласными перед гласными. 

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

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, 

отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, 

транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

«Слова-друзья». «Слова-враги».  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий 

по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий 

со словами-предметами.  Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются различные 

разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается понятие о родственных 

словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть — корень. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем 

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми 

орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  Составление предложений с 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении 

предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения 

по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся 

должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в 

определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно 

для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение 

именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, 

полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения 

создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 



      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным 

развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается в 

закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление 

при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление 

небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

Место предмета в базисном плане 

1 класс – 3 часа в неделю, в год 99 часов 

2 класс – 3 часов в неделю, в год 102 часов 

3 класс- 3 часов в неделю, в год 102 часов 

4 класс- 3 часов в неделю, в год 102 часов 

На изучение программы русский язык 1- 4 классы –405 час. (примерный базисный план  

в  АООП) 

II.  Содержание учебного предмета 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 

учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

Основные содержательные линии курса 1 класса  
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.  

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).  

Обучение русскому языку в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять 

комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной 

последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения 

выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

 На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. 

Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 



напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащихся к 

обучению грамоте, коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития может 

оказать использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО). 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются 

на звукобуквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, 

слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте в 1 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает использование таких видов 

наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их 

изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с 

набором букв и слогов. 

Добукварный период 

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). 

      Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора 

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

      Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). 

      Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

Специальная подготовка к обучению письму. 

      Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения 

на парте тетради и пользования карандашом. 

      Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание 

бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, 

бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

      Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, 

соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге 

простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, рисование 

прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, оконная рама, 

фигуры в форме букв). 

      Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой 

последовательности: прямая палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с 

закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

      Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце 

слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

      Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

      Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и 

чтение слов из этих слогов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 

      2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

      Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

      Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих 

слогов протяжно и слитно. 

      Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

      Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

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

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

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

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 



      Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в 

конце). 

      Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале 

слога (па, ли, лук, вил). 

      Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-

тик). 

      Чтение предложений из двух-трех слов. 

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

б, д. 

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

слоговых структур; предложений из двух слов. 

      Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

      Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

      Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и 

закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

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

      Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих 

(в сильной позиции); твердых и мягких. 

      Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми 

вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

      Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

      Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. 

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

усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в именах 

людей (практическое ознакомление). 

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

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

последующей записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя 

слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). Составление простых 

нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, изображенного 

на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова по вопросам чем? что? куда? где? 

(Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится 

(где?) в школе). 

      Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

      Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — 

плохо, близко — далеко и др.). 

 Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса. 

Особенности и проблемы, существующие в организации работы в первом классе:  

Программа разработана с учётом особенностей детей – первоклассников, в соответствии с 

письмом Министерства образования. Обучение  первоклассников должно строиться с учётом 

особенностей  организации  деятельности  детей  седьмого года жизни. 

 Особое внимание со стороны учителя требуют первые дни ребёнка в школе. Следует 

помнить, что такие качества отдельных детей, как невнимательность, неусидчивость, быстрая 

отвлекаемость, неумение управлять своим поведением связаны с особенностями их психики, 

поэтому важно не делать детям резких замечаний, фиксировать внимание ученика на положительных 

проявлениях поведения. 

  Многие дети могут выполнять задания только с помощью взрослого, который подсказывает 

последовательность действий. Это не является отрицательной характеристикой ученика, отражает 

его возрастные и индивидуальные особенности и уровень «школьной зрелости» 

  Стиль общения учителя с первоклассниками должен учитывать особенности поведения 

ребёнка, связанные с его умением общаться со взрослыми и сверстниками. Среди первоклассников 



достаточно высок процент детей, испытывающих трудности в коллективе. Сюда относятся как 

гиперобщительные дети, мешающие учителю вести урок, так и боящиеся классно-урочной 

обстановки, стесняющиеся отвечать и производящие поэтому впечатление ничего не знающих. И те, 

и другие требуют различных форм доброжелательной и терпеливой работы учителя. 

  Тон учителя должен быть доверительным и мягким. Недопустим авторитарный стиль 

общения учителя с первоклассниками. 

 Необходимо обратить внимание на структуру урока в первом классе. Она должна быть 

«дробной», т.е. включать несколько видов деятельности. 

  Продолжительность урока – 35 минут с обязательным проведением двух физкультминуток 

по 1,5 – 2 минуты каждая. Их рекомендуется проводить на 10-й и 20 – й минутах урока. 

   Контроль  оценка  

 В первом классе исключается система бального оценивания. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежит темп работы ученика, личностные 

качества школьника, своеобразие психических процессов 

  В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся  первого класса на второй год 

не оставляются.» 

Основные содержательные линии курса 2 класса  
ПОВТОРЕНИЕ. Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, 

сходные по начертанию, их различение. 

      Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

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

со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

ЗВУКИ И БУКВЫ. Звуки гласные и согласные, их различение. 

      Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака 

ударения. 

      Слова с гласной э. 

      Слова с буквами и и й, их различение. 

      Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

      Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, 

их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

      Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости 

согласных буквами и, е, ю, я. 

      Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

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

СЛОВо.  Изучение слов, обозначающих предметы: 

      называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

      называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); 

      различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

      сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, 

кушетка — диван). 

      Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). 

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

      Изучение слов, обозначающих действия: 

      называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 

      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается); 

      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

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

      Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со 

словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Практическое знакомство с построением простого предложения: 

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

      заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

      составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 



      выделение предложения из текста. 

      Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. Расположение двух-трех коротких предложений в 

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

      Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

      Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ.  Совершенствование техники письма. 

      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического 

проговаривания. 

      Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых 

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

      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных 

вразбивку слов. 

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

картинкам и с календарем природы. 

УСТНАЯ РЕЧЬ. Повторение пройденного за год. 

      Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

      Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 

      Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 

Практическая часть 2 класс: 

1. Контрольное списывание № 1 «Повторение» 

2. Контрольное списывание № 2 «Звуки и буквы» 

3. Контрольное списывание № 3 « Слог» 

4. Контрольное списывание № 4 «Парные звонкие и глухие согласные» 

5. Контрольное списывание № 5 «Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в начале слова или слога» 

6. Контрольное списывание № 6 «Мягкий знак на конце слова»  

7. Контрольное списывание № 7 «Предмет» 

8. Контрольное списывание № 8 «Предложение» 

9. Контрольное списывание № 9 «Предложение»           

10. Контрольная работа № 1 Входящая контрольная работа 

11. Контрольная работа № 2 Контрольная работа за 1 четверть 

12. Контрольная работа № 3 Контрольная работа за 2 четверть 

13. Контрольная работа № 4 

14. Контрольная работа № 5 Контрольная работа за 3 четверть 

15. Контрольная работа № 6 Контрольная работа за год 

Основные содержательные линии курса 3 класса 
ПОВТОРЕНИЕ.  Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка 

в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

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

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

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, 

е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

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

безударные. 



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

буквами и, е, ё, ю, я. 

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

      Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

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

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

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

СЛОВО 

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

различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости 

от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.). 

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

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

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

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

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

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

      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

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

      нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

      подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду 

признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

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

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

помощью учителя). 

      Разделительный ъ. 

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

данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? 

нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о 

ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

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

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

      Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

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, а, ю, ф, б, 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, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание 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). 

      Повторение пройденного за год. 

Виды контроля  Практическая часть 3 класс: 

1. Диктант по теме: «Предложение» 

2. Диктант по теме: «Звуки и буквы» 

3.Диктант по теме: «Гласные звуки и буквы» 

4.Диктант по теме: «Твердые и мягкие согласные» 

5.Диктант по теме «Гласные после шипящих» 

6.Диктант по теме: «Парные согласные» 

7.Диктант по теме «Разделительный мягкий знак» 

8.Диктант по теме: «Большая буква» 

9.Диктант по теме: «Слова действия» 

10.Диктант по теме: «Слово» 

11. Диктант по теме: «Предложение» 

Основные содержательные линии курса 4 класса  
ПОВТОРЕНИЕ. Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ. Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, ю, я, и. 

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

      Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем 

изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

      Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем 

изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный). 

СЛОВО 

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

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

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

буква в именах собственных. 

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

      Разделительный ъ. 

      Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

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

данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.  Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, 

о  ком  или о чем  говорится, что говорится. 

      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. 

      Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

      Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

деления на виды). 



СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно. 

      Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного 

разбора содержания, языка и правописания. 

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

вопросам. 

      Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

      Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде 

вопросов. 

      Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 

Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ. Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания 

с дальнейшим ускорением темпа письма. 

      Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

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

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в 

алфавитном порядке. 

УСТНАЯ РЕЧЬ. Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

      Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

      Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

      Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

      Повторение пройденного. 

Практическая часть 4 класс: 

1. Контрольный диктант № 1 «Предложение» 

2. Контрольный диктант № 2 «Звуки и буквы» 

3. Контрольный диктант № 3 « Мягкий знак на конце и в середине слова» 

4. Контрольный диктант № 4 «Разделительный мягкий знак» 

5. Контрольный диктант № 5 «Парные звонкие согласные на конце и в середине слова» 

6. Контрольный диктант № 6 «Правописание безударных гласных»  

7. Контрольный диктант № 7 «Слово» 

8. Контрольный диктант № 8 «Имена собственные» 

9. Контрольный диктант № 9 «Предлоги» 

10. Контрольный диктант № 10 «Родственные слова» 

11. Контрольный диктант № 11 «Предложение» 

12. Контрольный диктант № 12 «Знаки препинания в конце предложения» 

13. Контрольный диктант № 13 «Главные и второстепенные слова в предложении»           

14. Контрольная работа № 1 Контрольная работа за 1 четверть 

15. Контрольная работа № 2 Контрольная работа за 2 четверть 

16. Контрольная работа № 3 Контрольная работа за 3 четверть 

17. Контрольная работа № 4 Контрольная работа за 4 четверть 

18. Контрольная работа № 5 Контрольная работа за год 

 

 

 

 



III Требования к уровню подготовки 

Освоение  АООП  общего  образования,  созданной на  основе  ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

Личностными результатами  изучения  предмета являются следующие умения: овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения  практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей;  

Регулятивные БУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке с помощью учителя ;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану.  

Средством формирования регулятивных БУД служат технология продуктивного чтения.  

Познавательные БУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях с помощью учителя;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Средством формирования познавательных БУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Примеры заданий в учебниках: 

Задания по русскому языку выполняются по букварю. На с.6-7 знакомство с овощами и фруктами,  

работа по вопросам учителя: где растут овощи и фрукты, какие по цвету, какие на вкус, что из них 

можно приготовить и т.д. обведите по контуру заштрихуйте или раскрасьте. С.12-13 пропись 

элементов букв, ученики прописывают с проговариванием.  С.20-21 пропись букв и слогов, найдите 

в слоге букву а подчеркните ее, нарисуйте схему к слогу, обозначьте звук а на схеме. На с.83 работа с 

печатным текстом: посчитайте сколько предложений, как пишется начало предложение, что ставим в 

конце предложения, как пишутся имена детей, повторили правило написания жи-ши. Спишите два 

первых предложения в тетрадь, найдите и подчеркните орфограмму жи-ши в словах, подчеркните 

большую букву в именах детей, посчитайте сколько слов в первом предложении, напишите 

предложение схемой и т.д. 

Коммуникативные БУД: 

оформлять свои мысли в устной речи;  

слушать и понимать речь других;  

выразительно читать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных БУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 



осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Регулятивные БУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке совместно с учителем;  

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных БУД служит проблемнодиалогическая технология. 

Познавательные БУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных БУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения);  

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных БУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

Примеры заданий  в учебниках: 

Русский язык 2 класс. Упр. 7 стр.69; стр.61 Упр.4; стр.85 Упр.5; стр.95 Упр.3, 

 Задания типа: Выбери себе напарника. Прочитай разговор по ролям. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и 

качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

интерес к изучению языка;  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Примеры заданий для формирования БУД: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение ситуации, видеофильма; 



самооценка события, происшествия;  

дневники достижений;  

«Я – звезда» ; 

Регулятивные БУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Примеры заданий в учебника: 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания:  

Наблюдение за ролью признаков предметов и действий в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли 

эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о словах предметах. Обращение к опыту детей. 3 класс с. 153 Упр. 23 

«Соедини слова по смыслу. Подчеркни названия предметов»; 4 класс с.115 Упр 4 «Выпиши слова 

предметы в таком порядке: Название вещей. Название животных. Название людей. Название явлений 

природы.»;  

Актуализация знаний о словах действиях. 3 класс с. 175 Упр. 28 «Назови все действия, которые лиса 

советует выполнить волку. Запиши, что сделал волк. Вставь пропущенные названия действий»;  

Актуализация знаний о словах признаках. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

названиям предметов как можно больше слов признаков: по цвету, вкусу, форме». 3 класс с. 178 Упр. 

6 «Определи предмет по цвету, вкусу и форме»; с. 182 Упр 18 «Вставь нужные по смыслу слова 

признаки»;  

Умение находить название предметов и признаки в тексте. 4 класс с. 137 Упр. 43, Упр. 49 «Найди 

слова названия признаков. Как будешь действовать? Выпиши названия предметов и признаков, 

напиши вопросы к ним.» 4 класс с. 125Упр.22 «Выпиши названия предметов и действий по образцу»; 

4 класс с.218 Упр 24 «Допиши сочетания слов»; 

Умение различать предложение и слова. 3 класс с. 200 Упр.7, Упр. 8 «Найди строчки с 

предложениями»;4 класс с. 11 Упр 15, 16 «Составь предложения из данных слов»; с. 13 Упр 20 

«Расположи предложения, чтобы получился связный текст»;  

Умение находить слова на изученные правила, пользуясь схемами: Русский язык 3 класс с. 106 Упр. 

24; с.127 Упр.26; с.138 Упр. 20; с. 140 Упр. 26; 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). К таким 

заданиям относятся контрольные списывания: «Спиши, но не спеши, без ошибок напиши. Проверь,  

правильно ли ты написал. Поставь себе отметку.» 

Соотнесение картинок и предложений. Умение расставлять предложения по порядку, чтобы 

получился  текст: Русский язык 3 класс с.15 Упр.30; с.16 Упр. 31; стр. 44 Упр. 12;  стр.66 Упр. 17; 

стр. 67 Упр. 19 

Познавательные БУД: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

пользоваться словарями;  

осуществлять анализ и синтез;  

строить рассуждения;  

Средством развития познавательных БУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Примеры для формирования БУД: 

«найди отличия» (можно задать их количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 



«цепочки»; 

работа с разного вида таблицами; 

работа со словарями; 

«пластилин» 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

владеть монологической и диалогической формами речи.  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

Примеры для формирования БУД: 

составь задание партнеру; 

отзыв на работу товарища; 

групповая работа по составлению рассказа; 

«отгадай, о ком говорим»  

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Таблица кодификаторов БУД 

Код I I (I) – IV классы 

Л.   Личностные учебные действия 

Л.I.1 осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  обучением,  

занятиями,  как  члена семьи,  одноклассника,  друга; 

Л.I.2 способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  

соответствующих  возрасту ценностей  и  социальных  ролей; 

Л.I.3 положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

Л.I.4 целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной  частей; 

Л.I.5 самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручений,  договоренностей; 

Л.I.6 

 

понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  представлений  об  

этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

Л.I.7 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

К.       Коммуникативные учебные действия 

К.I.1 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель- класс); 

К.I.2 использовать  принятые  ритуалы  социального  взаимодействия  с одноклассниками и 

учителем; 

К.I.3 обращаться за помощью и принимать помощь; 

К.I.4 слушать и понимать  инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

К.I.5 сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных ситуациях; 

К.I.6 доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

К.I.7 

 

 

договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  мнением  

большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Р.     Регулятивные учебные действия 

Р.I.1 

 

адекватно  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

Р.I.2 

 

принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 



Р.I.3 

 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать  свои действия и 

действия одноклассников; 

Р.I.4 

 

соотносить  свои  действия  и  их  результаты  с  заданными  образцами, принимать  

оценку  деятельности,  оценивать  ее  с  учетом  предложенных  критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

П.     Познавательные учебные действия 

П.I.1 выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  свойства хорошо 

знакомых предметов; 

П.I.2 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

П.I.3 делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на наглядном 

материале; 

П.I.4 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

П.I.5 Читать; 

П.I.6 Писать; 

П.I.7 выполнять арифметические действия; 

П.I.8 наблюдать  под  руководством  взрослого  за  предметами  и  явлениями окружающей 

действительности; 

П.I.9 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). 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех  

Уровни усвоения предметных результатов по русскому языку на конец обучения в I классе 

 

Уровни усвоения предметных результатов по русскому языку на конец обучения во 2 классе 

минимальный достаточный 

• Анализировать слова по 

звуковому составу, выделять гласные и 

согласные 

• Составлять слова из двух слогов 

• Списывание слогов, слов (3-4 

слова) 

-с рукописного текста 

• различение звуков 

-гласных и согласных 

-ударных и безударных 

-звонких и глухих 

-твердых и мягких 

• деление слов на слоги 

• списывание по слогам 

Минимальный Достаточный 

 Различать звуки на слух и в 

произношении 

-гласные 

-согласные 

 Составление слогов из 2-3 букв 

 Списывание слогов, слов с 

рукописного текста 

 Письмо под диктовку 

-букв 

-слогов 

 Составление нераспространенных 

предложений из 2-3 слов на основе 

демонстрируемого действия, по 

картинке и по вопросу 

 Анализировать слова по звуковому составу, 

выделять гласные и согласные 

 Составлять слова из двух слогов 

 Списывание слогов, слов (3-4 слова) 

-с рукописного текста 

-с печатного текста 

 Письмо под диктовку 

-слогов 

-слов из трех букв 

 Списывание предложений из 3-4 слов с 

соблюдением правил записи предложения 

-большая буква в начале предложения 

-конец предложения 

-запись слов в предложении 

 Составление связного высказывания в виде ответов 

на 2-3 вопроса 



-с печатного текста 

• Письмо под диктовку 

-слогов 

-слов из трех букв 

• Списывание предложений из 3-4 

слов с соблюдением правил записи 

предложения 

-большая буква в начале предложения 

-конец предложения 

-запись слов в предложении 

• Составление связного 

высказывания в виде ответов на 2-3 

вопроса 

-с рукописного текста 

-с печатного текста 

• проверка списанных слов путем орфографического 

проговаривания 

• запись под диктовку и коротких предложений (2-3 

слова), написание коротких не расходится с 

произношением 

• обозначение мягкости согласных 

-и, е, ю, я 

-ь 

• употребление слов, различных категорий по 

вопросу и грамматическому значению 

-предмет 

-действия предмета 

-признаки предмета 

• составление предложения 

• соблюдение правил записи предложения 

-большая буква в начале предложения 

-конец предложения 

•запись слов в предложении 

Уровни усвоения предметных результатов по русскому языку на конец обучения в 3 классе 

минимальный достаточный 

• различение звуков 

-гласных и согласных 

-ударных и безударных 

-звонких и глухих 

-твердых и мягких 

• деление слов на слоги 

• списывание по слогам 

-с рукописного текста 

-с печатного текста 

• проверка списанных слов путем 

орфографического проговаривания 

• запись под диктовку и коротких 

предложений (2-3 слова), написание коротких не 

расходится с произношением 

• обозначение мягкости согласных 

-и, е, ю, я 

-ь 

• употребление слов, различных категорий 

по вопросу и грамматическому значению 

-предмет 

-действия предмета 

-признаки предмета 

• составление предложения 

• соблюдение правил записи предложения 

-большая буква в начале предложения 

-конец предложения 

-запись слов в предложении 

• различение  звуков 

-гласных и согласных  звуков и букв;   

-ударных и безударных согласных  звуков;   

-оппозиционных  согласных  по  звонкости-

глухости,  

-твердости-мягкости;  

• деление слов на слоги для переноса; 

• списывание  по  слогам  и  целыми  

словами  с  рукописного  и  печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

• запись  под  диктовку  слов  и  коротких  

предложений  (2-4  слова)  с изученными 

орфограммами; 

• обозначение  мягкости  и  твердости  

согласных  звуков  на  письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); 

• дифференциация  и  подбор  слов,  

обозначающих  предметы,  действия, признаки; 

• составление предложений, 

восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

• выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

• участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

Уровни усвоения предметных результатов по русскому языку на конец обучения IV классе 

минимальный достаточный 

• различение   

-гласных и согласных  звуков и букв;   

-ударных и безударных согласных  звуков;   

• различение звуков и букв; 

• характеристика  гласных  и  согласных  

звуков  с  опорой  на  образец  и опорную схему; 



-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. 

• 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. 



Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные  

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

IV.    Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

        Виды контроля 

1. Текущий. 

•  Устный опрос 

• Словарный диктант  

• Списывание 

• Диктант  

2. Итоговый  

• Итоговая контрольная работа 

• Комплексная контрольная  работа 

Оценка усвоения знаний и умений в курсе Русский язык осуществляется в процессе повторения и 

обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе 

повторения, закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке.  

 

Данные работы проверяют освоение предметных действий по курсу «Русский язык» на  уровнях:  

ниже минимального(НМ) 

пониженный минимальный уровень(ПМ) 

необходимый минимальный уровень(М)  

пониженный достаточный уровень (ПД)  

Достаточный уровень (Д)  

выше программного достаточный уровень (ВД) 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся.  Оценивается любое 

особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи. Оценка 

ученика определяется по универсальной шкале уровней успешности достижения планируемых 

результатов:  

Письменная проверка знаний и умений учащихся по русскому языку: 

Качественная оценка  Показатель успешности 

(баллы  успешности) 

5 – бальная уровневая 

система 

Ниже  минимального 
(Низкий уровень достижений) 

0 – 0 - 15% верно 

выполненных заданий 
1 (плохо)  

Возможность исправить 

Пониженный минимальный 

уровень достижений 

 1  – частичное освоение 

минимального уровня.  

15 – 35 % верно выполненных 

заданий 

2(неудовлетворительно)  

 

Возможность исправить 

Необходимый минимальный 

уровень 

2 – достаточное освоение 

минимального уровня. 

35 – 50 % верно выполненных 

заданий 

3 (удовлетворительно)  

 

Возможность исправить 

Пониженный достаточный 

уровень 

3  – полное освоение 

минимального и частичное 

освоение достаточного 

уровня. 

50 – 65 % верно выполненных 

заданий 

4 (хорошо).  

 

Право изменить 



Достаточный  уровень 4  – полное освоение 

достаточного уровня.  

Свыше  65 % верно 
выполненных заданий 

5(отлично) 

Выше программного 

достаточного уровня 

(превосходный уровень) 

5  – приближение или выход 

на превосходный над 

программным достаточным 

уровнем 

Выполнение заданий на 

достижение планируемых 

результатов повышенной 

сложности 

5+  (превосходно) 

 

Устная проверка знаний и умений учащихся по русскому языку: 

Качественная оценка  Показатель успешности 

(баллы  успешности) 

5 – бальная уровневая 

система 

Ниже  минимального 
(Низкий уровень достижений) 

0  
полное незнание 

программного материала, 

соответствующего его 

познавательным 

возможностям 

1 (плохо)  

Возможность исправить 

Пониженный минимальный 

уровень достижений 

 1   
незнание большей части 

программного материала не 

может воспользоваться 

помощью учителя,  других 

учащихся. 

при значительной помощи 

учителя или учащихся класса 

дает правильные ответы  на 

поставленные  вопросы;   

2(неудовлетворительно)  

 

Возможность исправить 

Необходимый минимальный 

уровень 

2  
при незначительной помощи 

учителя или учащихся класса 

дает правильные ответы  на 

поставленные  вопросы 

выполнения. 

3 (удовлетворительно)  

 

Возможность исправить 

Пониженный достаточный 

уровень 

3   
при ответе ученик допускает 

отдельные неточности,  

оговорки,  нуждается  в  

дополнительных  вопросах, 

помогающих  ему  уточнить 

ответ; с незначительной по 

мощью учителя правильно 

узнает и называет схемы, 

таблицы. 

4 (хорошо).  

 

Право изменить 



Достаточный  уровень 4   
ученик в ходе ответа замечает 

и самостоятельно исправляет 

допущенные ошибки 

5(отлично) 

Выше программного 

достаточного уровня 

(превосходный уровень) 

5   

дает правильные, осознанные 

ответы на все поставленные 

вопросы, может подтвердить 

правильность ответа 

примерами, знает и умеет 

применять правила умеет 

самостоятельно;  умеет 

объяснять устные  и  

письменные высказывания; 

умеет объяснить 

последовательность 

выполненой работы. 

5+  (превосходно) 

 

 

Ошибки идентичного характера считаются за одну. 

Не влияет на оценку наличие неоднократно допущенных логопедических ошибок при 

соответствующем заключении учителя-логопеда. Ученики-логопаты не в состоянии 

выполнить задания, особенно письменные, в соответствии с нормами. 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового 

восприятия, при контрольном списывании – зрительного внимания: 

1. пропуски букв и слогов; 

2. перестановки букв и слогов; 

3. недописывание букв и слогов; 

4. наращивание слов лишними буквами и слогами; 

5. искажения слова – «наотух» (на охоту); 

6. слитное написание слов и их произвольное деление; 

7. слитное написание предложений; 

8. замена одной буквы на другую; 

9. нарушение смягчения согласных – «васелки» (васельки), «смали» (смяли). 

Демонстрируют результаты уч-ся: 

    таблица предметных результатов.  

 папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 

учеником заданий, работ, содержащих только  оценку (словесную характеристику его успехов 

и советов по улучшению, устранению возможных недостатков).  

 Итоговая контрольная работа 

Накопление этих  оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником, развитие его умений действовать 

 

Таблица предметных результатов (листы достижений) 

V  Перечень учебно-методического обеспечения 

- наглядные пособия: 

1 класс 
1. натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

2. изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы – 

(см  ООПНОО образовательного учреждения  Условия реализации ООПНОО).  

- объекты для выполнения предметных действий, а также разнообразный раздаточный материал

 (Раздаточный материал для такого рода работ включает реальные объекты (различные 

объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов (разрезные карточки, лото), 

предметы – заместители реальных объектов  



Таблицы  

Лента букв и звуков 

Алфавит 

Названия предметов 

Названия действий 

Словарные слова 

Мягкий знак на конце слова 

 2 класс 

           Таблицы  

        Лента букв и звуков 

Алфавит 

Названия предметов 

Названия действий 

Предлоги 

Словарные слова 

Гласные после шипящих 

Мягкий знак на конце слова 

  3 класс 

            Таблицы  

Местоимение  

Личные местоимения 

Связь слов в предложении 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? Что? 

Правописание сочетаний  чу-щу (Безударная гласная О) 

Большая буква (Правописание сочетаний жи – ши) 

Правописание сочетаний   ча-ща (Безударная гласная а) 

Диски 

 4 класс 

            Таблицы 

 1.Таблица «Предложение» 

 2.Таблица «Разделительный мягкий знак» 

 3.Таблица «Гласные после шипящих» 

 4.Таблица «Парные согласные» 

 5.Таблица «Ударные и безударные гласные» 

 6.Таблица «Название предметов, действий, признаков» 

 7.Таблица «Имена собственные» 

 8.Таблица «Предлоги» 

 9.Таблица «Разделительный твердый знак» 

 10.Таблица «Родственные слова» 

 11.Таблица «Знаки препинания» 

 12.Таблица «Главные и второстепенные слова в предложении» 

 13.Схема разбора предложений 

 14.Лента букв и звуков 

 15.Алфавит 

2. Учебно-методический комплекс. 

Программа 

1. Программа В.В. Воронковой Русский язык / Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - под ред. 

В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. - 

М."Просвещение 

2. Э. В. Якубовская, Н.В.Павлова Русский язык Москва «Просвещение», 2011 

3.  Методические  пособия: 

 В.В. Воронкова Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы. 

Москва, Просвещение 



 Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы – под ред. В.Г. Петровой, Москва 

«Просвещение» 

Учебники: 

Учебник для 1 класса «Букварь» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8 вида Москва «Просвещение» 2002г 

 Учебник для 2 класса, автор: Э. В. Якубовская, Н.В.Павлова Русский язык Москва «Просвещение», 

2011. 

Рабочая тетрадь для 2 класса, 1, 2 часть; автор: Э. В. Якубовская, Н.В.Павлова Русский язык Москва 

«Просвещение», 2011. 

Учебник для 3 класса, автор: Э. В. Якубовская, А.К. Аксёнова. Русский язык Москва 

«Просвещение», 2012. 

Рабочая тетрадь для 3 класса, 1, 2 часть; автор: Э. В. Якубовская, А.К.Аксёнова. «Читай, думай, 

пиши».  

А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова Русский язык 4 класс Москва «Просвещение», 2014 (10-е издание) 

А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская Рабочая тетрадь по русскому языку 4 класс в 2х 

частях «Читай, думай, пиши», (4-е издание) Москва «Просвещение», 2014. 

 

Список литературы 

ФГОС (от «6»октября» 2009г№ 373) 

Планируемые  результаты   начального   общего   образования   /   [Л. Л.  Алексеева,   С.   В.   

Анащенкова,   М.   З.   Биболетова   и   др.] ;   под   ред.   Г. С. Ковалевой,   О.   Б.   Логиновой.   

–   М.  : Просвещение, 2009. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Как составить рабочую программу учебного курса?  / Н.Л. Солянкина – Красноярск: Изд-во 

КК ИПКиПП РО, 2009.– 27 с. 

Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2ч.  

(М.Ю.Демидова, С.В.Иванов, О.А. Карабанова и др); под ред. Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой 

– М.: Просвещение, 2009. 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1 – 4 классах 

вспомогательной школы. М. Просвещение, 1991. 

Е.Д. Худенко Практическое пособие по развитию речи. ( Часть I) – М.: РУССИКО, 1994  
Е.Д. Худенко Практическое пособие по развитию речи. ( Часть II) – М.: РУССИКО, 1994. 

Воронкова В.В. Уроки русского языка в 3 классе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида. М.: ВЛАДОС,2003. 

Коррекция письма на уроках 1-4 классы: Практические и тренировочные задания и 

упражнения. Автор – составитель Л.В. Зубарева. -2 изд. – Волгоград: Учитель, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование и основные виды деятельности обучающихся 

Содержательные 

линии 

 Виды учебной деятельности 

Звуки и буквы 

 
 

  Классифицировать звуки русского языка по значимым основаниям. 

Характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соотносить звук 

(выбирая из ряда предложенных) и его качественную характеристику; 

приводить примеры гласных звуков, твёрдых/мягких, звонких/глухих 

согласных. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков и букв 

(количество звуков равно количеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложенных, давать его 

качественную характеристику. 

Соотносить звук и соответствующую ему букву;  

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель твердости-мягкости предшествующих 

согласных звуков;  

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство; 

Объяснять функцию буквы ь;  

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

1 класс 

- добукварный период 

- букварный период 

99 

15 

84 

2 класс 46 

3 класс 49 

4 класс 50 

  Слово (морфемика) 

 

 Объяснять значение слова и группировать родственные слова. 

Группировать слова по заданному принципу (с общим корнем) 

Различать изменяемые и неизменяемые слова 

Наблюдать за использованием в тексте антонимов. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора слова 

Различать слова по их значению. 

Анализировать связь вопроса и обобщённого значения слова. 

Находить основание для классификации слов. 

Подбирать максимальное количество слов названий предметов, признаков 

предметов, действий предметов. 

Классифицировать слова по частям речи.  

 2 класс 

 

 

 

30 

 3 класс 32 

4 класс 30 

Предложение 

(синтаксис) 

  

 Сравнивать предложение и слово: описывать их сходство и различия. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении.  

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце предложений.  Классифицировать 

предложения по цели высказывания. Находить предложения по его 

характеристике. Объяснять способы нахождения главных и второстепенных 

слов в предложении.  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Анализировать текст: находить слова с определённой орфограммой. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошибки.. Устанавливать зависимость 

способа проверки от места орфограммы в слове. Анализировать разные 

способы проверки слова. Моделировать алгоритмы применения 

орфографических правил, следовать составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы.  

 2 класс 

 

 

 

10 

 3 класс 12 

4 класс 14 

Связная речь 
 

 Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого 

этикета. 

Соотносить   тексты   и   заголовки, выбирать   наиболее   подходящий 

заголовок из ряда предложенных.  

Воспроизводить простой  текст в  соответствии с заданием:  подробно,  

выборочно.  

Анализировать  и  корректировать тексты   с   нарушенным   порядком 

 2 класс 

 

 

 

16 



 3 класс 9 предложений. 

Составлять самостоятельные устные рассказы по рисунку или серии 

рисунков. Соотносить тексты и заголовка, выбирать наиболее подходящие 

из ряда предложенных. Воспроизводить текст в соответствии с заданием. 

Создавать план текста. Сравнивать между собой разные типы текстов 

(описание, повествование, рассуждение).  

4 класс 8 

итого 405  

 

Учебно-тематический план и виды деятельности 1 класс 

Разде

л 
Тема 

Количест

во часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

Виды деятельности 

I Добукварный период 

212*/------

15 
12121 

 

отчетливо повторять произносимые учителем 

слова и фразы, практически различать слова, 

сходные по звуковому составу (жук — лук, 

стол — стул, палка — лапка). 

 

делить предложения (из двух-трех слов) на 

слова,  

Делить двусложные слова на слоги,  

выделять звуки а, у, м в начале слов,  

владеть графическими навыками. 

II 

Букварный период БББ 842111  

выделение звука из речи,  

правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. 

соотнесение звука и буквы 

правильное начертание букв и соединению их в 

слоги, слова. 

написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, 

предварительную условно-графическую запись 

и составление слогов, слов из букв разрезной 

азбуки. 

11-й этап.   

 Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков а, у, о, м, с, х., различение их 

в начале и в конце слова (в зависимости от 

того, в каком положении этот звук легче 

выделяется). 

      чтение слов ау, уа, ам, ум и др с протяжным 

произношением. 

      чтение открытых и закрытых двухзвуковых 

слогов, сравнение их. Составление и чтение 

слов из этих слогов. 

     рукописное начертания изучаемых строчных 

букв и прописных: о, м, с. 

2-й этап.   

      соотнесение звуков ш, л, н, ы, р.с 

соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в 

конце). 

      чтение открытых и закрытых слогов 

протяжно и слитно. 

      Составление и чтение слов из двух 

усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

      Образование и чтение трехбуквенных слов, 



состоящих из одного закрытого слога (сом). 

рукописного начертания изучаемых строчных 

букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 

      Списывание с классной доски 

прочитанных и разобранных слов, состоящих 

из двух слогов. 

      Письмо под диктовку букв, слогов после 

предварительного звуко-буквенного анализа. 

3-й этап.   

      Подбор слов со звуками: к, п, и, з, в, ж, б, г, 

д, й, ь, т. и определение его нахождения в 

словах (в начале, в середине, в конце). 

      чтение открытых и закрытых слогов с 

твердыми и мягкими согласными в начале 

слога (па, ли, лук, вил). 

            Чтение предложений из двух-трех слов. 

      рукописного начертания изучаемых 

строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, 

и, б, д. 

      Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из 

двух слов. 

      Большая буква в начале предложения, точка 

в конце предложения. 

      Письмо хорошо знакомых слов под 

диктовку после анализа их звукового состава. 

      Самостоятельное составление из букв 

разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов 

с последующей записью. 

бббб4-й этап.   

различение при чтении и письме гласных и 

согласных е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.; согласных 

звонких и глухих (в сильной позиции); твердых 

и мягких. 

рукописное начертание изучаемых строчных 

букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э. 

      Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и 

предложений из трех-четырех слов. Прописная 

буква в именах людей (практическое 

ознакомление). 

      Письмо под диктовку слов и предложений 

из двух-трех слов с предварительным 

анализом. 

      Самостоятельное составление из букв 

разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с 

последующей записью. 

      Вставка пропущенной буквы в словах при 

списывании с доски. 

итог

о 
 

99 
 

 
 

 

 

 



Учебно-тематический план и виды деятельности 2 класс 

Разде

л 
Тема 

Количест

во часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

Виды деятельности 

Фаза запуска (совместное проектирование и 

планирование  

учебного года) 

I Повторение 9 1 Соотносить звуки и буквы, различать звуки и 

буквы.  Отличать слова с одним звуком, 

последовательностью и количеством звуков в 

слове.  

    

Фаза постановки и решения системы учебных 

задач 

 

II Звуки и буквы 46 7 Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Анализировать: Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/мягких, звонких/глухих 

согласных. 

Группировать слова с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв). 

Понимать принцип деления слов на слоги. 

Соотносить звук и соответствующую ему 

букву;  

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости предшествующих 

согласных звуков;  

Объяснять функцию буквы ь;  

Использовать алфавит для упорядочивания 

слов 

 
Звуки и буквы  

8  

 
Слог. 

9  

 

Парные звонкие и глухие 

согласные 7  

 

Шипящие и свистящие 

согласные  4  

 

Гласные буквы Е,Ё,Ю,Я в 

начале слова или слога  6  

 
Твердые и мягкие согласные  

7  

 
Мягкий знак на конце слова  

5  

III Слово 30 4 называть предметы и различать их по 

вопросам кто? что?; 

 различать основные части хорошо знакомых 

предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

 Различать слова, обозначающих действия: 

предметов по вопросам  что делает?  что 

делают? 

 Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

 
Названия предметов 

15  

 
Названия действий 

12  

 

Слова с непроверяемыми 

гласными 3  

IV Предложение 10 2 

Сравнивать предложение и слово: описывать 

их сходство и различия.  

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, выбирать 

знак в конце предложений.  Самостоятельно 

составлять простые предложения.  

Рефлексивная фаза  



V 

 
Обобщение и повторение 7 1 

Составление простых предложений по 

вопросам учителя на основе демонстрируемого 

действия, по предметным и сюжетным 

картинкам, на предложенную тему. 

   Правильное употребление форм знакомых 

слов при ответах на вопросы и составление 

предложений.   Связное высказывание по 

предложенному плану в виде вопросов (2—3 

пункта). 

 

Итог

о 
 102 15 

 

 

Учебно-тематический план и виды деятельности – 3 класс 

Разд

ел 
Тема 

Колич

ество 

часов 

В том 

числе, 

контр. 

раб. 

Виды деятельности 

Фаза запуска (совместное проектирование и  

планирование учебного года) 

 

I Повторение 6 1 Соотносить звуки и буквы, различать звуки и 

буквы.  Отличать слова с одним звуком, 

последовательностью и количеством звуков в 

слове.  

Составлять предложения из двух-трех слов. 

    

Фаза постановки и решения системы учебных з  

II Звуки и буквы 49 7 Классифицировать звуки русского языка по 

значимым основаниям. 

Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Анализировать: определять звук по его 

характеристике. Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его качественную 

характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/мягких, звонких/глухих 

согласных. 

Группировать слова с разным соотношением 

количества звуков и букв (количество звуков 

равно количеству букв, количество звуков меньше 

количества букв, количество звуков больше 

количества букв). 

Понимать принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его качественную 

характеристику. 

Соотносить звук и соответствующую ему букву;  

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости 

предшествующих согласных звуков;  

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое 

и кинетическое сходство; 

Объяснять функцию буквы ь;  

Использовать алфавит для упорядочивания слов 

 Звуки и буквы 9 1 

 
Слог, как часть слова 

9 1 

 
Твердые и мягкие согласные 

6 1 

 
Гласные после шипящих 

6 1 

 

Парные звонкие и глухие 

согласные 12 2 

 
Разделительный мягкий знак 

7 1 



III Слово 32 4  

 
Названия предметов 

6 1 
 называть предметы и различать их по вопросам 

кто? что?; 

 называть одни предмет и несколько одинаковых 

предметов (стол — столы; рама — рамы); 

 различать основные части хорошо знакомых 

предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

 сравнивать два предмета и определять признаки 

различия и сходства (стакан — кружка, 

кушетка — диван). 

 Различать слова, обозначающих действия: 

предметов по вопросам  что делает?  что делают? 

 Раздельное написание предлога со словом, к 

которому он относится (под руководством 

учителя). 

 Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

 
Названия действий 

8 1 

 
Название признаков предметов 

10 2 

 
Слова- предлоги 

8 1 

IV Предложение 12 2 

Сравнивать предложение и слово: описывать их 

сходство и различия. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении.  

Анализировать деформированный текст: 

определять границы предложений, выбирать знак 

в конце предложений.  Классифицировать 

предложения по цели высказывания. Находить 

предложения по его характеристике. Объяснять 

способы нахождения главных и второстепенных 

слов в предложении. Самостоятельно составлять 

предложения с однородными членами. 

Сравнивать простые и сложные предложения 

Рефлексивная фаза  

V 

Резе

рв 

Обобщение и повторение 3 1 

 

 Составление простых распространенных 

предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и 

сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

   Правильное употребление форм знакомых слов 

при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и 

некоторых наречий. 

   Связное высказывание по предложенному плану 

в виде вопросов (3—4 пункта). 

 

Ито

го 
 102 15 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 4 класса и виды деятельности 

Раздел  Тема Кол

-во 

часо

в 

В 

том 

чис

ле 

к.р. 

Виды деятельности 

Фаза запуска (совместное проектирование и 

планирование учебного года) 

I Повторение. Предложение.  4 1 Практическое построение простого 

предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в 

косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; 

восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. 

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

II Звуки и буквы. 40 7  

 Алфавит.  3  Знание алфавита. Умение 

расположить слова в алфавитном 

порядке. 

Анализировать слова по звуковому 

составу; различать гласные и 

согласные, сходные согласные, 

гласные ударные и безударные; 

определять количество слогов в слове 

по количеству гласных, делить слова 

на слоги, переносить части слова при 

письме. 

 Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

3 1 

 Разделительный мягкий знак перед 

гласными е, ё, ю, я, и. 

5 1 

 Гласные после шипящих. 3 1 

 Парные звонкие и глухие согласные 

на конце и в середине слова. 

10 2 

 Ударные и безударные гласные. 3  

 Правописание безударных гласных. 8 1 

 Непроверяемые безударные гласные. 5 1 

III Слово    30 4  

 Различение основных категорий слов 

в тексте по вопросам. 

10  Различение основных категорий слов 

(название предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, 

правильное употребление их в связи 

друг с другом. Расширение круга 

имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах 

собственных. Предлоги до, без, под, 

над, около, перед. Раздельное 

написание предлогов с другими 

словами.  Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в 

корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

 Имена собственные. 4  

 Предлоги. 4  

 Разделительный твердый знак. 2  

 Родственные слова. 10  

IV Предложение. 20 4  

 Членение речи на предложения. 3  Составлять предложения, выделять 



 Упражнения в составлении 

предложений. 

5  предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении; 

списывать текст целыми словами; 

писать под диктовку текст (20-25 

слов), включающий изученные 

орфограммы. 

 Знаки препинания в конце 

предложения. 

5  

 Главные и второстепенные слова в 

предложении. 

7  

Рефлексивная фаза 

V Обобщение и повторение. 8 2 Составление и запись небольшого 

рассказа по серии картинок (или по 

сюжетной картине) под руководством 

учителя. Практическое построение 

простого предложения. Составление 

предложений с употреблением слов в 

косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; 

восстановление нарушенного порядка 

слов в предложении. 

Итого   102 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование -1 класс 
№ Дата Тема урока Виды деятельности Оборуд., 

ЦОРы 

Формируемые 

базовые 

учебные 

действия 

(кодировка) 

Агроком

понент 

(АК) 

1 03.09 1 четверть. 

Добукварный период. 

Первая учебная тетрадь. (Широкая и 

узкая строка). 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Ориентироваться в первой учебной тетради, 

правильно располагать тетрадь на рабочем 

месте. 

Познакомятся с ручкой и правила общения с 

ней; правилами посадки; с разлиновкой 

прописи. 

Табл. 

«Правильн

ая 

посадка» 

 

 

Л.I.1 П.I.4 П.I.3 

Р.I.1 

 

 

2 07.09 Обводка предметов по контуру. 

Раскрашивание. (Огурцы, помидоры). 

Демонстрировать правильное положение 

ручки при письме;  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал. 

Соблюдать гигиенические правила письма. 

Называть и показывать рабочую строку; 

Верхнюю и нижнюю линии рабочей строки. 

Табл. 

«Правильн

ая 

посадка» 

Л.I.2 П.I.6 Р.I.3 

К.I.3 

 

 

3 08.09 Обводка предметов по контуру. 

Раскрашивание.  

Условно-графическая запись. Слово. 

Подготовка руки к письму. 

Обводить предметы по контуру. 

 Раскрашивать цветными карандашами. 

 Л.I.5 К.I.4 П.I.6 

 
1.1.РЯ 

4 10.09 Рисование геометрических фигур по 

точкам и пунктирным линиям. 

(Квадрат).  Штриховать. Условно-

графическая запись «Слово». 

Подготовка руки к письму. Обводить 

предметы по контуру (фрукты, овощи, 

листья), раскрашивать цветными 

карандашами. Соотносить предметную 

картинку и схему слова. 

Схемы 

слов 

К.I.1 Р.I.2 К.I.3 

 

 

5 14.09 Рисование геометрических фигур по 

точкам и пунктирным линиям. 

(Треугольник, круг).  Штриховать. 

Условно-графическая запись 

«Предложение». 

Рисовать квадрат по точкам, пунктирным 

линиям, штриховать. Записывать слова 

схемой. 

Схемы 

слов 

К.I.3 К.I.4 П.I.6 

 
 

6 15.09 Рисование орнамента из палочек. 

Условно-графическая запись 

«Предложение». 

Рисовать треугольник, круг по точкам, 

пунктирным линиям, штриховать. 

Записывать предложения схемой. 

Схемы 

слов, 

предложен

ий 

К.I.4 Л.I.1 Р.I.1 

 

 



7 

 

 

 

17.09 

 

Письмо коротких и длинных прямых 

наклонных линий. Условно-

графическая запись «Слоги». 

Рисование орнамента из палочек. Записывать 

предложения схемой. 

Схемы 

слов, 

предложен

ий 

Р.I.1 3 К.I.4 

П.I.6 

 

1.2.РЯ 

8 

 

 

21.09 

 

 

 

 

Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо, с 

закруглением вверху влево в 

соединении. Условно-графическая 

запись «Слоги». 

Рисование орнамента из палочек. Записывать 

предложения схемой. 

Схемы 

слов, 

предложен

ий 

Р.I.2 Л.I.5 К.I.4 

 

 

9 

 

 

 

 

 

22.09 

 

 

Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо в 

соединении. Письмо полуовалов вправо, 

влево. Условно-графическая запись 

«Гласный звук». 

Писать элементы букв ориентируясь на 

образец и дополнительную линию. 

Соблюдать наклон, указанное направление 

движения руки. Выдерживать расстояние 

между элементами. Записывать слова, слоги 

схемой. 

Схемы 

слов, 

предложен

ий, слогов 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

 

10 

 

 

 

 

24.09 

 

 

Письмо полуовалов вправо, влево, 

овалов, овалов в соединении с короткой 

наклонной линией с закруглением внизу 

вправо. Условно-графическая запись 

«Гласный звук». 

Находить недостающие детали в 

изображенных предметов и воссоздавать 

рисунок по заданному образцу. 

Выдерживать расстояние между 

элементами. Записывать слова, слоги схемой. 

Схемы 

слов, 

предложен

ий, слогов 

Р.I.1 Р.I.2 Л.I.5 

К.I.4 

 

 

11 

 

 

 

28.09 

 

 

 

 

 

Письмо коротких наклонных прямых с 

закруглением вверху влево и внизу 

вправо, наклонных линий с петлёй 

внизу, вверху. Условно-графическая 

запись «Согласный звук». 

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в тетрадях направление движения 

руки. Записывать слова, гласные звуки 

схемой. 

Схемы 

слов, 

предложен

ий, слогов, 

гласный 

звук 

К.I.4 Р.I.1 3 

К.I.4 П.I.6 

 

1.3.РЯ 

12 

 

2909 Букварный период. 

Строчная и заглавная буква А, а. 

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в тетрадях направление движения 

руки. Записывать слова, гласные звуки 

схемой. 

Схемы 

слов, 

предложен

ий, слогов, 

гласный 

звук, 

согласный 

звук 

К.I.1 К.I.4 Л.I.1 

Р.I.1 

 

 

13 

 

01.10 Письмо короткой линии с закруглением 

вверху и внизу 

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в тетрадях направление движения 

руки. Записывать слова, согласные звуки 

схемой. 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

К.I.3 

 

14 

 

05.10 Строчная и заглавная буква А, а Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в тетрадях направление движения 

руки. Записывать предложения схемой. 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1  



15 

 

 

16 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

06.10 

 

 

08.10 

 

 

12.10 

 

13.10 

 

15.10 

 

19.10 

 

20.10 

 

22.10 

 

26.10 

 

27.10 

 

29.10 

 

 

09.11 

 

10.11 

 

 

12.11 

 

16.11 

 

17.11 

 

19.11 

 

23.11 

 

Строчная и заглавная буква У, у. 

Письмо слогов ау, уа. 

 

Строчная и заглавная буква М, м. 

 

 

Письмо слогов с буквой М. 

 

Строчная и заглавная буква О, о. 

Письмо слогов с буквой О. 

Строчная и заглавная буква С, с. Письмо 

слогов с буквой С. 

Письмо слогов, предложений с 

изученными буквами. 

Строчная и заглавная буква Х, х 

 

Письмо слов, слогов с буквой Х 

 

Письмо под диктовку букв, слогов. 

Выделение гласных и согласных звуков. 

Письмо строчной и заглавной буквы Ш. 

 

Письмо слогов, слов с буквами С, Ш. 

 

2 четверть. 

Строчная и заглавная буква Л, л. 

 

Письмо слов, слов, предложений. 

 

 

Буква Ы. Письмо слогов, слов. 

 

Строчная буква Н, н. Письмо слогов, 

слов. 

Заглавная буква Н. Письмо 

предложений. 

Строчная буква Р. Письмо слогов, слов. 

 

Списывание с печатного текста «Наш 

хор» 

Обводить элементы букв, соблюдая 

указанное в тетрадях направление движения 

руки. Записывать предложения схемой. 

Воспроизводить правила посадки, владения 

инструментами, расположения тетради-

прописи на рабочем месте. 

Демонстрировать правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчных и прописных 

буквах.  

Называть правильно элементы букв, 

Обводить по контуру изученные буквы. 

Сравнивать печатные и письменные буквы,  

Сравнивать написанные буквы с образцом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант. 

Конструировать буквы из различных 

материалов,  

писать буквы в соответствии с образцом,  

соблюдать соразмерность элементов буквы 

по высоте и ширине и углу наклона. 

Воспроизводить форму буквы и её 

соединения с другой буквой. 

Соблюдать правильное соединение букв. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов. 

 

 

Читать и писать слоги, короткие 

предложения анализировать их. 

П.I.6 Л.I.5 К.I.4 

 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

 

П.I.9 Л.I.1 Р.I.1 

Р.I.2 Л.I.5 К.I.4 

 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

П.I.6 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

П.I.9 Л.I.1 Р.I.1 

 

К.I.1 К.I.4 Л.I.1 

Р.I.1 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

К.I.3 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

К.I.3 

 

К.I.1 К.I.4 Л.I.1 

Р.I.1 

 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

К.I.3 

 

Р.I.2 Л.I.5 К.I.4 

 

Р.I.2 Л.I.5 К.I.4 

К.I.1 К.I.4 Л.I.1 

1.2.РЯ 

 

 

 

1.3.РЯ 

 

 

 

1.4.РЯ 

 

 

1.5.РЯ 

 

 

1.6.РЯ 

 

 

 

2.1.РЯ 

 

 

 

 

2.2.РЯ 

 

 



33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

24.11 

 

26.11 

 

30.11 

 

01.12 

 

03.12 

 

07.12 

 

08.12 

 

10.12 

 

14.12 

 

15.12 

 

17.12 

 

21.12 

 

22.12 

 

24.12 

 

 

 

11.01 

 

12.01 

 

14.01 

 

18.01 

 

19.01 

 

Заглавная буква Р. Письмо слов, 

предложений. 

Письмо слогов, слов с буквой Р. 

 

Письмо слогов, слов с буквами л и р. 

 

Письмо слогов, слов с буквами л и р. 

 

Письмо слов с изученными буквами. 

 

Составление слогов, слов. Письмо 

слогов, слов. 

Строчная и заглавная буква «К». 

 

Строчная и заглавная буква «П». 

 

Письмо слов, предложений с буквой 

«П». 

Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. 

Строчная и заглавная буква «Т». 

 

Письмо слов с большой буквой. 

 

Строчная и заглавная буква «И». 

 

Письмо собственных слов. Составление 

предложений с данными словами. 

 

3 четверть. 

Письмо собственных слов. 

 

Письмо слов с гласными после 

шипящих. 

Строчная и заглавная буква «З». 

 

Строчная и заглавная буква «З». 

 

Письмо слов, предложений с буквой 

«З». 

Записывать по образцу и самостоятельно, 

обозначая на письме границы предложения. 

Писать слоги, слова, предложения с 

комментированием под руководством 

учителя 

Записывать схемы слов, делить слова на 

слоги. 

Выделять на схемах гласные и согласные 

звуки. 

Записывать схемы предложений со знаками 

препинания. 

Называть правила о предложении. 

Списывать предложения, используя правила 

о предложении. 

Списывать с письменного и печатного 

текста. 

 

Писать под диктовку буквы, слоги, слова с 

комментированием, самостоятельно. 

Составлять из слогов слова и записывать их. 

Выделять в словах гласные и согласные 

буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

Списывать слова и делить их на слоги. 

Записывать слова с заданной буквой. 

Приводить примеры слов с заданным 

звуком в начале, середине и в конце слова. 

Осваивать приёмы комментированного 

письма. 

 

 

 

 

 

Р.I.1 

 

 

К.I.4 Р.I.1 3 

К.I.4 П.I.6 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

К.I.4 Р.I.1 3 

К.I.4 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

К.I.4 Р.I.1 3 

К.I.4 П.I.6 

 

К.I.1 К.I.4 Л.I.1 

Р.I.1 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

К.I.4 Р.I.1 3 

К.I.4 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

 

 

К.I.1 К.I.4 Л.I.1 

Р.I.1 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

Л.I.5 К.I.4 П.I.6 

2.3.РЯ 

 

 

 

2.4.РЯ 

 

 

 

2.5.РЯ 

 

 

 

2.6.РЯ 

 

 

 

2.7.РЯ 

 

 

 

 

3.1.РЯ 

 

 

3.2.РЯ 

 



52 

 

53 

 

 

54 

 

55 

 

 

56 

 

57 

 

 

58 

 

59 

 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

65 

 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

70 

21.01 

 

25.01 

 

 

26.01 

 

28.01 

 

 

08.02 

 

09.02 

 

 

11.02 

 

15.02 

 

16.02 

 

18.02 

 

22.02 

 

25.02 

 

29.02 

 

01.03 

 

03.03 

 

10.03 

 

14.03 

 

15.03 

 

17.03 

Письмо слов, предложений с буквами з-

с. 

Строчная и заглавная буква «В». 

 

 

Строчная и заглавная буква «Ж». 

 

Письмо слов с гласными после 

шипящих. (ЖИ). 

 

Письмо слов с буквами «Ж», «Ш». 

 

Письмо слов с гласными после 

шипящих. (ЖИ-ШИ). С 

комментированием. 

Строчная и заглавная буква «Б». 

 

Письмо слогов, слов, предложений с 

буквами Б, б. 

Письмо слов с буквами б-п, 

предложений. 

Строчная и заглавная буква «Г». 

 

Письмо с буквами Г-К. 

 

Строчная и заглавная буква «Д». 

 

Письмо слов с буквами Д-Т. 

 

Письмо строчной буквы «й». 

 

Письмо слогов, слов с буквами Й, й. 

 

Письмо слов с буквами Й-И. 

 

Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. 

Письмо буквы (ь). 

 

Письмо слов, предложений с буквой (ь). 

 

 

 

 

Записывать слова с буквой под 

руководством учителя с комментированием. 

Правильно записывать имена собственные. 

Сверять записанное со схемой, образцом. 

Вставлять пропущенную букву в слово в 

соответствии со смысловым значением. 

Дополнять предложения данными словами 

по смыслу и записывать их используя прием 

комментирования. 

Понимать значение слов «много», «один». 

Грамотно оформлять на письме 

восклицательное и повествовательное 

предложение. 

 

Писать под диктовку слоги, слова с 

изученными буквами. 

 

Писать под диктовку небольшие тексты. 

 

Р.I.2 Л.I.5 К.I.4 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

К.I.1 К.I.4 Л.I.1 

Р.I.1 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

К.I.4 Р.I.1 3 

К.I.4 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

 

3.3.РЯ 

 

 

 

3.4.РЯ 

 

 

 

3.5.РЯ 

 

 

 

3.6.РЯ 

 

 

3.7.РЯ 

 

 

3.8.РЯ 

 

 

3.9.РЯ 

 

 

 



 

71 

 

 

72 

 

73 

 

 

74 

 

 

75 

 

 

76 

77 

 

78 

 

79 

 

80 

 

 

81 

 

 

82 

 

83 

 

84 

 

85 

 

86 

 

87 

 

 

21.03 

 

 

22.03 

 

24.03 

 

 

04.04. 

 

 

05.04. 

 

 

06.04. 

11.04 

 

12.04 

 

13.04 

 

18.04 

 

 

19.04 

 

 

21.04 

 

25.04 

 

26.04 

 

28.04 

 

05.05 

 

10.05 

 

 

Письмо слов со стечением согласных в 

начале слова (кот-крот) 

 

Строчная буква «е». Заглавная буква 

«Е». 

Письмо слогов, букв с буквами Е, е. 

 

4 четверть. 

Письмо предложений с изученными 

буквами. 

 

Письмо строчной буквы «ё». Письмо 

заглавной буквы «Ё». 

 

Письмо слов с буквами о-ё; е-ё. 

Письмо предложений с буквами о, ё, е. 

 

Строчная и заглавная буква «Я». 

 

Письмо слогов, слов с буквами Я, я. 

 

Строчная и заглавная буква «Ю». 

 

 

Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. 

 

Строчная и заглавная буква «Ц». 

 

Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. 

Строчная и заглавная буква «Ч». 

 

Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. 

Письмо слов с сочетанием гласные 

после шипящих (ча-чу). 

Строчная и заглавная буквы «Щ, щ». 

 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

П.I6 Р.I.2 К.I.3 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4  

П.I.6 

 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

Р.I.1 К.I.1 Р.I. 

 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4 

П.I.6 

 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

Р.I.1 К.I.1 Р.I.2 

 

П.I.6 Р.I.2 К.I.3 

Р.I.3 Л.I.5 К.I.4  

 

3.10.РЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.РЯ 

 

 

 

 

4.2.РЯ 

 

 

 

 

4.3.РЯ 

 

 

4.4.РЯ 

 

 



88 

 

 

89 

 

90 

 

91 

 

 

92 

93 

94 

95 

96 

12.05 

 

 

16.05 

 

17.05 

 

19.05 

 

 

23.05 

24.05 

25.05 

Письмо слов с сочетанием гласных 

после шипящих (ща, щу). 

 

Письмо слов с сочетанием гласных 

после шипящих (ча, ща, чу, щу). 

Строчная и заглавная буквы «Ф, ф». 

 

Письмо слов, предложений с буквами В-

Ф. Годовое контрольное списывание с 

печатного текста. 

Строчная и заглавная буквы Э, э.  

Письмо предложений с буквами Э, э. 

Твердый разделительный знак (ъ). 

Письмо предложений с Ъ и Ь знаками. 

Письмо слов, предложений с 

изученными буквами. 

П.I.6 

П.I.3 Л.I.1 Р.I.1 

 

 

 

4.5.РЯ 

 

 

 

4.6.РЯ 

 

 

 

4.7.РЯ 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 2 класс. 



№ дата 

проведен

ия № 

Тема урока Оборудование, ЦОРы Характеристика деятельности 

обучающихся 

Формируем

ые базовые 

учебные 

действия 

(кодировка) 

Агрокомп

онент 

(АК) 

1 0.09 Предложение. Употребление простого 

предложения. 

Картинка «Первое 

сентября» 

Составлять предложения по 

картинке. Находить 

предложения в стихотворении. 

Л.II.2,  К.II.3  

2 0.09 Большая буква в начале предложения и точка 

в конце предложения. Предложение и схема 

Таблица «Предложение». 

Схемы предложений. 

Называть слова в 

предложении. Находить 

предложение в тексте. 

Использовать правило о 

предложении. 

Л.II.2 , К.II.3  

3 0.09 Составление  распространенного 

предложения. Предложения и  схема. 

Таблица «Предложение». 

Схемы предложений. 

Составлять предложения по 

схемам. 

Л.II.2,  К.II.3 1.1. РЯ 

4 0.09 Контрольная работа по теме «Предложение». Таблица «Предложение». 

Схемы предложений. 

Применять полученные 

знания и способы действия на 

практике. 

 

Л.II.4 ,К.II.3  

5  Работа над ошибками. Таблица 

«Предложение». Схемы 

предложений. 

Анализировать и исправлять 

собственные ошибки; 

Л.II.2  К.II.3  
,П.II.3 

 

6 .09 Слово. Составление предложения с данным 

словом. 

Картинки «Овощи». 

Словарное слово: 

капуста. 

Называть предметы одним 

словом. Называть слово по 

буквам. Записывать схему 

слова. Запоминать словарное 

слово.  

Л.II.2,  К.II.3  
,П.II.3 

 

7  Использование словарных слов в 

предложениях. 

Словарные слова: 

капуста, карандаш, 

собака. 

.Составлять  предложения с  

словарными словами. 

Л.II.2,  К.II.3  
,П.II.3 

1.2. РЯ 

8  Звуки и буквы. Схемы звуков. Называть, соотносить и 

различать звуки и буквы. 

Записывать имена детей с 

большой буквы. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

9  Контрольное списывание по теме: 

"Повторение" 

Таблица «Предложение». 

Словарные слова. 

Списывать без ошибок текст. 

Применять полученные 

знания и способы действия на 

практике. 

Л.II.2  К.II.3 
,П.II.3 

 



 

10  Гласные звуки и буквы. Лента букв. Называть, записывать гласные 

буквы (звуки). Вставлять 

гласные буквы в слова. 

Рисовать схемы слов, звуков. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

11  Согласные звуки и буквы Лента букв. Называть, записывать 

согласные буквы (звуки). 

Вставлять гласные буквы в 

слова. Чертить схемы слов, 

звуков. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

1.3. РЯ 

12  Слова, которые различаются одним звуком и 

количеством звуков. 

Лента букв. Словарное 

слово: ветер. 

Отличать слова с одним 

звуком, последовательностью 

и количеством звуков в слове. 

Обозначать на схемах звуки 

(гласные, согласные). 

Запоминать словарные слова. 

Л.II.2 , К.II.3 
,П.II.3 

 

13  Слова, которые различаются 

последовательностью звуков. 

Лента букв. Различать последовательность 

звуков в словах. Составлять из 

одних и тех же букв разные 

слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

14  Контрольная работа по теме «Звуки и 

буквы». 

Лента букв. Применять полученные 

знания и способы действия на 

практике. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3  

 

15  Работа над ошибками. Ударение в словах Лента букв. Отмечать гласные под 

ударением. Выделять голосом 

ударный гласный. Подбирать 

к схемам слова. Запоминать 

словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

1.4. РЯ 

16  Выделение ударного гласного в слове. 

 

Лента букв.  Отмечать гласные под 

ударением. Выделять голосом 

ударный гласный.  

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

17   Контрольное списывание по теме: «Звуки и 

буквы» 

Лента букв. Списывать без ошибок  текст. 

Применять полученные 

знания и способы действия на 

практике. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

18  Работа над ошибками.  Анализировать и исправлять 

собственные ошибки. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 



 Слог. 10 ч  Л.II.2,  К.II.3 ,П.II.3 

219  Слог. Деление слов на слоги. Схемы слов, звуков. Читать, делить и записывать 

слова по слогам. Указывать 

количество слогов. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

20  Гласные в образовании слогов. Лента букв. Схемы 

слов, звуков. 

Словарное слово: 

Помидор 

Отмечать гласные в словах. 

Читать, делить и записывать 

слова по слогам. Указывать 

количество слогов. Запоминать 

словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

1.5. РЯ 

21  Перенос слов по слогам. Лента букв. Схемы 

слов, звуков. 

Делить слова на слоги для 

переноса. Определять 

количество слогов в словах. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

22  Деление слов со звуками и-й на слоги Лента букв. Схемы 

слов, звуков. 

Словарное слово: 

морковь. 

Различать звуки И – Й. Читать 

и записывать слова по слогам. 

Выделять гласные. Рисовать 

схемы слов. Запоминать 

словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

23  Употребление слов-родственников. Лента букв. 

Словарное слово: 

мороз. 

Запоминать словарные слова. 

Употреблять в речи слова-

родственники. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

24   Различение согласных Л-Р Лента букв. Различать звуки Л –Р, четко их 

произносить в словах. 

Л.II.2, К.II.3 
,П.II.3 

1.6. РЯ 

25  Контрольное списывание. Повторение по 

теме: «Слог». 

 Списывать без ошибок  текст. 

Применять полученные знания 

и способы действия на 

практике. Делить и записывать 

слова по слогам. Указывать 

количество слогов. 

Л.II.2 , К.II.3 
,П.II.3 

 

26  Контрольный диктант за 1 четверть.  Лента букв. 

Словарные слова. 

 Применять полученные 

знания и способы действия а 

практике. 

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

27  Работа над ошибками. Лента букв. 

Словарные слова. 

 Анализировать и исправлять 

собственные ошибки. 

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

1.7. РЯ 

28  Употребление словарных слов в 

предложениях. 

Лента букв. 

Словарные слова. 

 Составлять предложения со 

словарными словами, делить 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 



их на слоги для переноса. 

Указывать количество звуков в 

каждом слове. Записывать 

схемы. 

 

Парные звонкие глухие согласные 12 ч Л.II.2,  К.II.3 ,П.II.3 

29  Различение парных согласных Б – П. В – Ф. Лента букв. Схемы 

слов, звуков. 

Давать характеристику 

согласным звукам. Различать 

парные согласные Б –П.В -Ф. 

Правильно произносить. 

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

30  Различение парных согласных Г – К. Лента букв. Схемы 

слов, звуков 

Давать характеристику 

согласным звукам. Различать 

парные согласные Г –К. 

Правильно произносить. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

31  Различение парных согласных Д – Т. Лента букв. Схемы 

слов, звуков 

Давать характеристику 

согласным звукам. Различать 

парные согласные Д –Т. 

Правильно произносить. 

   Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

1.1.РЯ 

32  Различение парных,  правописание парных 

согласных Ж- Ш. 

Лента букв. Схемы 

слов, звуков 

Давать характеристику 

согласным звукам. Различать 

парные согласные Ж –Ш. 

Правильно произносит 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

33  Различение парных согласных З-С Лента букв. Схемы 

слов, звуков 

Давать характеристику 

согласным звукам. Различать 

парные согласные З –С. 

Правильно произносить. 

Л.II.2,  К.II.3  

2 четверть Л.II.2 , К.II.3 

34  Правописание парных согласных З-С. Лента букв. Схемы 

слов, звуков 

Давать характеристику 

согласным звукам.     

Выбирать и записывать 

необходимый звук (З - С) в 

словах. 

Л.II.2,  К.II.3  

35  Упражнение на различение парных 

согласных. 

Лента букв. Схемы 

слов, звуков 
Давать характеристику 

согласным звукам. Записывать 

Л.II.4 ,К.II.3 2.1. РЯ 



 

слова парами, выбирая 

нужную букву. 

36  Контрольное списывание по теме: «Парные 

звонкие и глухие согласные» 

Лента букв. Схемы 

слов, звуков 

Списывать без ошибок текст. 

Применять полученные знания 

и способы действия на 

практике. 

 

Л.II.2  К.II.3  
,П.II.3 

 

37  Шипящие согласные. Правописание 

шипящих согласных в слове 

Лента букв. Давать характеристику 

шипящим звукам. Читать и 

записывать слова с шипящими 

согласными. 

Л.II.2,  К.II.3  
,П.II.3 

 

38  Свистящие согласные Лента букв.   Давать характеристику 

свистящим звукам. Читать и 

записывать слова с шипящими 

согласными.  

Л.II.2,  К.II.3  
,П.II.3 

2.2. РЯ 

39  Правописание свистящих согласных в слове. Лента букв. 

Словарное слово: 

улица. 

  Давать характеристику 

свистящим звукам. Читать и 

записывать слова с шипящими 

согласными. Запоминать 

словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

40  Различение шипящих и свистящих 

согласных. 

Лента букв. Различать шипящие и 

свистящие согласные звуки в 

словах. Давать характеристику 

звукам. Читать и записывать 

слова с шипящими 

согласными. 

Л.II.2  К.II.3 
,П.II.3 

 

41  Упражнение в выделении шипящих и 

свистящих согласных в слове 

Лента букв. Выделять шипящие и 

свистящие согласные звуки в 

словах. Давать характеристику 

звукам. Читать и записывать 

слова с шипящими 

согласными. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

Гласные буквы Е,Ё, Ю,Я  6 ч  

42  Буква Е в начале слова Упражнение в 

составлении слов на букву Е. 

Лента букв. Находить, читать записывать 

слова с буквой Е по слогам. 

Составлять слова с буквой Е. 

Л.II.2 , К.II.3 
,П.II.3 

2.3. РЯ 

43  Буква Ё в начале слова или слога Лента букв.  Находить, читать записывать 

слова с буквой Е по слогам. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

44  Буква Ю в начале слова или слога. Лента букв.  Находить, читать записывать Л.II.2,  К.II.3  



Упражнение в составлении слов на букву Ю. слова с буквой Ю по слогам. ,П.II.3  

45  Буква Я в начале слова или слога. 

Упражнение в составлении слов на букву Я. 

Употребление слов-родственников. 

Лента букв. 

Словарное слово: 

заяц. Лента букв. 

Записывать слова с буквой Я 

по слогам. Запоминать 

словарные слова. Составлять и 

записывать слова с буквой Я 

по слогам.  Употреблять в речи 

слова-родственники. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

46  Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слов или 

слога. 

Лента букв. Читать, записывать слова с 

гласными Е, Е, Ю, Я в начале 

слов или слога. Вставлять 

пропущенные гласные в слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

2.4. РЯ 

47  Контрольное списывание по теме: «Гласные 

буквы Е ,Ё, Ю, Я в начале слова или слога» 

Лента букв.  Списывать без ошибок текст. 

Применять полученные знания 

и способы действия на 

практике. 

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

Твердые и мягкие согласные 8 ч   Л.II.2,  К.II.3 ,П.II.3 

48  Гласные Ы-И после твердых и мягких 

согласных Упражнение в составлении слов с 

гласными Ы - И 

Лента букв. Называть твердые и мягкие 

согласные, их отличие. 

Записывать слоги, слова, 

выделяя твердые и мягкие 

согласные. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

49  Гласные О-Ё после твердых и мягких 

согласных. Упражнение в составлении слов с 

гласными О-Ё 

Лента букв.  Называть твердые и мягкие 

согласные, их отличие. 

Записывать слоги, слова, 

выделяя твердые и мягкие 

согласные. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

50  Гласные У-Ю после твердых и мягких 

согласных. Упражнение в составлении слов с 

гласными У-Ю 

Лента букв.  Называть твердые и мягкие 

согласные, их отличие. 

Записывать слоги, слова, 

выделяя твердые и мягкие 

согласные. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

2.5. РЯ 

51  Гласные А-Я после твердых и мягких 

согласных. Упражнение в составлении слов с 

гласными А-Я 

Лента букв.  Называть твердые и мягкие 

согласные, их отличие. 

Записывать слоги, слова, 

выделяя твердые и мягкие 

согласные. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

52  Гласная Е после мягких согласных Лента букв. Читать, записывать слоги, Л.II.2,  К.II.3  



слова с гласной Е после 

мягких согласных. 

,П.II.3 

53  Различие твердых и мягких согласные Лента букв.  Читать, записывать слоги, 

слова с гласной Е после 

мягких согласных. Находить 

согласные перед гласной Е. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

54  Контрольная работа за 2 четверть. Лента букв.  Применять полученные 

знания и способы действия на 

практике. 

Л.II.2, К.II.3 
,П.II.3 

2.6. РЯ 

55  Работа над ошибками. Лента букв. Анализировать и исправлять 

собственные ошибки. 

 

Л.II.2 , К.II.3 
,П.II.3 

 

Мягкий знак на конце слова 6 ч  

56  Буква ь для обозначения мягкости согласных 

на конце слова. Упражнения в написании 

слов с мягким знаком на конце слов. 

Лента букв. Писать слова с мягким знаком 

на конце слова. Понимать 

значение буквы ь. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

57  Письмо слов с мягкими согласными на конце. Лента букв.  Писать слова с мягким знаком 

на конце слова. Писать слова 

по образцу. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

58  Различие твердых и мягких согласных на 

конце слова. 

Лента букв.  Писать слова с мягким знаком 

на конце слова. Различать 

твердые и мягкие согласные на 

конце слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

2.7. РЯ 

59  Упражнения в написании слов с мягким и 

твердым согласным на конце слов. 

Лента букв. Письмо слов с мягким и 

твердым согласным на конце 

слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

60  Различие слов с твердыми и мягкими 

согласными на конце слова. 

Лента букв.  Писать слова с мягким знаком 

на конце слова. Различать 

твердые и мягкие согласные на 

конце слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

61  Контрольное списывание по теме: «Мягкий 

знак на конце слова» 

Лента букв.  Списывать без ошибок текст. 

Применять полученные знания 

и способы действия на 

практике. 

 

   Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

Названия предметов 26 ч      Л.II.2,  К.II.3 ,П.II.3 

62  Предмет и его название. Названия предметов. Предметные Называть предметы. Заменять Л.II.2,  К.II.3  



картинки. Словарное 

слово: коньки 

рисунки словами, записывать. 

63  Название предметов, отвечающие на вопрос 

что? 

Таблица «Предметы» Называть предметы. Ставить к 

ним вопрос что? 

Л.II.2 , К.II.3 3.1. РЯ 

64  Написание слов, отвечающие на вопрос что? 

Название частей предмета. 

Таблица «Предметы» 

Картинки по теме: 

«Одежда». Словарное 

слово: пальто. 

Называть предметы. Ставить к 

ним вопрос что? Называть 

части предмета. Ставить к ним 

вопрос что? Запоминать 

словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3  

65  Различие сходных предметов и их названий. Таблица «Предметы» Называть предметы, различать 

сходные предметы в их 

названиях, вставлять в 

предложения. 

Л.II.4 ,К.II.3  

66  Контрольное списывание по теме: « 

Предмет» 

Таблица «Предметы» Списывать без ошибок текст. 

Применять полученные знания 

и способы действия на 

практике. 

 

 

Л.II.2  К.II.3  
,П.II.3 

 

67  Обобщающее слово для группы однородных 

предметов. 

Таблица «Предметы»  

Словарное слово: 

огурец. 

Обобщать слова для группы 

однородных предметов, 

задавать к ним вопросы. 

Запоминать словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3  
,П.II.3 

3.2. РЯ 

68  Упражнение в подборе обобщающего слова. Таблица «Предметы» Называть предметы. Ставить к 

ним вопрос что?  

Л.II.2,  К.II.3  
,П.II.3 

 

69  Названия предметов, отвечающие на вопрос 

кто? 

Таблица «Предметы» Называть предметы. Ставить к 

ним вопрос кто? 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

70  Употребление слов, обозначающих 

одушевленные предметы 

Таблица «Предметы» 

Словарное слово 

:ворона. 

Называть предметы. Ставить к 

ним вопрос кто? Подбирать 

другие названия предметов, 

отвечающие на вопрос кто? 

Запоминать словарные слова. 

Л.II.2  К.II.3 
,П.II.3 

 

71  Обобщающее слово для группы однородных 

предметов. 

Таблица «Предметы» 

Словарное слово : 

корова. 

Подбирать слово для группы 

предметов. Ставить к ним 

вопрос кто? Запоминать 

словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

3.3. РЯ 

72  Упражнение в подборе обобщающего слова Таблица «Предметы» Подбирать обобщающие слова 

для группы предметов, ставить 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 



к ним вопросы. 

73  Различие слов, отвечающих на вопросы кто? 

и что? 

Таблица «Предметы» Различать слова, отвечающие 

на вопросы кто? Что? 

Л.II.2 , К.II.3 
,П.II.3 

 

74  Картинный диктант. Таблица «Предметы» Писать слова по памяти 

словарные слова с проверкой 

по словарю. Применять 

полученные знания и способы 

действия на практике. 

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

75  Различие слов, обозначающих один или 

несколько одинаковых предметов. 

Таблица «Предметы» Различать слова, 

обозначающих один или 

несколько предметов, ставить 

к ним вопросы. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3  

3.4. РЯ 

76  Употребление слов, обозначающих один или 

несколько одинаковых предметов. 

Таблица «Предметы» 

Словарное слово: ребята. 

Называть сколько предметов 

обозначает слово, ставить к 

ним вопросы. Запоминать 

словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

77  Большая буква в именах людей. 

Употребление имен в предложениях 

Таблица «Имена 

собственные». 

Располагать предложения по 

порядку следования рисунков. 

Объяснять написание имен 

людей. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

78  Употребление имен и фамилии в 

предложениях 

Таблица «Имена 

собственные». 

Писать имена, фамилии людей 

с большой буквы, 

использовать правило при 

письме. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

79  Большая буква в кличках животных 

Употребление кличек животных в 

предложениях 

Таблица «Имена 

собственные». 

Писать клички животных с 

большой буквы, подбирать 

животным клички. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

3.5. РЯ 

80  Практическое употребление имён 

собственных. 

Таблица «Имена 

собственные». 

Писать клички животных с 

большой буквы. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

81  Контрольная работа по теме: 

« Названия предметов» 

Таблица «Имена 

собственные». 

Применять полученные знания 

и способы действия на 

практике.  

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

82  Работа над ошибками Таблица «Имена 

собственные». 

Анализировать и исправлять 

собственные ошибки. 

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

83  Название действий, отвечающих на вопрос 

что делает? Употребление названий действий 

Таблица «Действия 

предметов». 

Называть действия, подбирать 

вопрос что делает к словам. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

3.6. РЯ 



в предложениях. 

84  Название действий, отвечающих на вопрос 

что делают? Употребление названий 

действий в предложениях. 

Таблица «Действия 

предметов». 

Называть действия, подбирать 

вопрос что делают к словам. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

85  Подбор названий действий к названиям 

предметов «Кто как голос подает?» 

Таблица «Действия 

предметов». 

Словарное слово: 

воробей. 

Подбирать названия действий 

к названиям предметов. 

Запоминать словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

86  Слова, обозначающие действие 

одушевлённых предметов. 

 Кто как передвигается? 

Таблица «Действия 

предметов». 

Называть действия, подбирать 

к ним вопросы. 

Л.II.2, К.II.3 
,П.II.3 

 

87  Подбор действий к одному и нескольких 

одушевленных,  неодушевленных предметов.  

Таблица «Действия 

предметов». 

Называть действия 

одушевленных предметов, 

подбирать к ним вопросы. 

Л.II.2 , К.II.3 
,П.II.3 

3.7. РЯ 

88  Различие названий предметов и названий 

действий по вопросам 

Таблицы: Названия 

предметов; названия 

действий. 

Различать названия предметов 

и названия действий по 

вопросам. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

89  Картинный диктант. Таблицы: Названия 

предметов; названия 

действий 

Писать слова по памяти 

словарные слова с проверкой 

по словарю. Применять 

полученные знания и способы 

действия на практике. 

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

90  Контрольная работа 

за 4 четверть 

Таблицы. Схемы. 

Дидактический 

материал 

Применять полученные знания 

и способы действия на 

практике.  

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

91  Работа над ошибками. Таблицы. Схемы. 

Дидактический 

материал 

Анализировать и исправлять 

собственные ошибки. 

 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

3.8. РЯ 

92  Предлог как отдельное слово. Таблица «Предлоги». Понимать понятие «предлог» 

как отдельное слово, 

запоминать. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

93  Употребление,  написании предлогов в 

предложении. 

Таблица «Предлоги». 

Словарное слово: 

машина. 

Составлять предложения по 

картинкам с употреблением 

предлогов. Запоминать 

словарные слова. Находить 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 



предлоги в предложении. 

Слова с непроверяемой гласной 3 ч     Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

94  Выделение «трудной» гласной в словах, 

словах-родственниках. Написание слов с 

«трудной» гласной. 

Лента букв, 

словарные слова. 

Выделять непроверяемую 

гласную в словах, записывать 

без ошибок. Писать слова с 

непроверяемой гласной без 

ошибок. Подбирать 

родственные слова, писать без 

ошибок. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

3.9. РЯ 

95  Контрольный диктант по теме «Слово». Лента букв. Таблицы 

по теме «Слово». 

Словарные слова. 

 Применять полученные 

знания и способы действия на 

практике.  

Л.II.2,  К.II.3  

96  Работа над ошибками. Лента букв. Таблицы 

по теме «Слово». 

Словарные слова. 

Анализировать и исправлять 

собственные ошибки. 

Л.II.2 , К.II.3  

Предложение 6 ч   Л.II.2,  К.II.3 

97  Выделение предложения из текста. 

Разделение сплошного текста на отдельные 

предложения. Правила записи предложения. 

Таблица по теме 

«Предложение». 

Выделять предложения из 

текста. Использовать правила 

записи предложения при 

письме. 

 

Л.II.4 ,К.II.3 3.10. РЯ 

98  Предложение и его схема. Упражнение в 

составлении схемы предложения. Различие 

между набором слов и предложением. 

Таблица по теме 

«Предложение». 

Схемы. 

Чертить схему предложения. 

Находить предложения по 

схеме. Сравнивать наборы 

слов с предложением. Чертить 

схему предложения. 

 

Л.II.2  К.II.3  
,П.II.3 

 

99  Упражнение в составлении предложении из 

слов. Порядок слов в предложении 

Таблица по теме 

«Предложение». Схемы. 

Словарное слово: 

молоко. 

Составлять предложения из 

слов. Соблюдать правила 

записи предложения. 

Составлять предложения из 

слов. Соблюдать правила 

записи предложения. Чертить 

схему предложения. 

Запоминать словарные слова. 

Л.II.2,  К.II.3  
,П.II.3 

4.1. РЯ 

10

0 

 Контрольное списывание по теме: « 

Предложение» 

Таблица по теме 

«Предложение». 

 Списывать без ошибок текст. 

Применять полученные знания 

Л.II.2,  К.II.3  
,П.II.3 

 



Схемы. и способы действия на 

практике. 

10

1 

 Составление рассказа по предметным,  

сюжетной картинкам. 

Таблица по теме 

«Предложение». 

Предметные, Сюжетные 

картинки. 

Составлять предложения по 

предметной картинке. Из 

предложений составлять 

рассказ. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

4.2. РЯ 

10

2 

 Предложения-вопросы и предложения-

ответы. Упражнение в подборе ответов к 

вопросам. 

Таблица по теме 

«Предложение». Схемы. 

Сюжетные картинки 

Отвечать на вопрос 

предложением. Соблюдать 

правила записи предложения. 

Подбирать предложения к 

вопросам. Соблюдать правила 

записи предложения. 

 

 

Л.II.2  К.II.3 
,П.II.3 

 

Повторение 3 ч   Л.II.2,  К.II.3 ,П.II.3 

  Звонкие и глухие согласные. Лента букв. Называть звонкие и глухие 

согласные. Подбирать к 

звонким согласным парные 

глухие согласные. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

  Упражнения в написании парных согласных. 

Твердые и мягкие согласные. 

Лента букв. Называть звонкие и глухие 

согласные. Подбирать к 

звонким согласным парные 

глухие согласные. 

Л.II.2 , К.II.3 
,П.II.3 

4.3. РЯ 

  Твердые и мягкие согласные. Мягкий знак на 

конце слова. 

Лента букв. Называть твердые и мягкие 

согласные. Называть гласные, 

которые пишутся после мягких 

согласных. Писать слова с 

мягким знаком на конце слова. 

Различать твердые и мягкие 

согласные на конце слова. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 

  Контрольное списывание. Работа над 

ошибками. 

Таблица по теме: 

«Имена собственные 

Списывать без ошибок. 

Применять полученные знания 

и способы действия на 

практике. Анализировать и 

исправлять собственные 

ошибки. 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3  

 

  Названия действий. Таблица по теме: 

«Названия действий». 

Называть действия 

предметов. Подбирать к ним 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

4.4. РЯ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

вопросы что делает? Что 

делают? 

  Предложение. Составление рассказа «Лето». Серия картинок по 

теме «Лето». 

Составлять предложения из 

слов, по картинке. Находить 

предложение в тексте, задавать 

вопрос (ответ). Соблюдать 

правила записи предложения. 

Составлять и записывать 

рассказ по серии картинок на 

тему «Лето». 

Л.II.2,  К.II.3 
,П.II.3 

 



№ № Дата 

прове 

дения 

Тема урока Оборудование и 

ЦОРы 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Формируемые 

базовые учебные 

действия 

(кодировка) 

Агро 

компонент 

Повторение 

 
6 Называть признаки 

предложения. 

Отличать предложения от 

группы слов, записанных как 

предложение. 

Составлять схемы 

предложений и предложения по 

схемам. 

Списывать предложения, 

правильно оформлять их на 

письме. 

Ставить знаки завершения в 

предложении, выбирать знак в 

соответствии со смыслом и 

интонацией предложения. 

Читать предложения с разной 

интонацией. 

  

1 1  Предложение как часть текста. 

Выполнение упражнений 

Схема простого 

предложения. 

К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

 

2 2  Употребление простого 

предложения. Выполнение 

упражнений 

Схема простого 

предложения. 

К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

1.1. РЯ 

3 3  Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. 

Выполнение упражнений 

ЦОР № 1 К.I.1 К.Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

 

4 4  Составление предложений по 

вопросу. Правила оформление 

предложений на письме. 

Словарные слова К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

 

5 5  Диктант по теме: 

«Предложение» 

 

 К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

 

6 6  Работа над ошибками Индивидуальные 

карточки 

К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

1.2. РЯ 

Звуки и буквы 

 

9    

7 1  Количество букв и звуков в 

слове Составление слов 

сходных по звучанию 

Словарные Слова Классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям. 

Характеризовать звуки (гласные 

ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Анализировать: определять звук 

по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его 

качественную характеристику; 

К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

 

8 2  Звуко-буквенный разбор 

слов. 

Образец звуко- 

буквенного 

разбора слов 

К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

 

9 3  Нахождение словарных слов 

в алфавитном порядке. 

Словарь К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 
П.I.2 П.I.7 
П.I.4 

 



10 4  Составление слов сходных по 

звучанию. Порядок букв в 

русской азбуке 

Таблица звуков и 

букв Азбука 

приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/мягких, 

звонких/глухих согласных. 

 

К.I.1 К.II.2 1.3. РЯ 

11 5  Слогообразующая роль 

гласных. Выполнение 

упражнений. Деление слов на 

слоги 

Таблица слогов Р.II.1 Р.II.5  

12 6  Согласные звуки и буквы. 

Выполнение упражнений 

.Роль согласного звука в 

слове. Выполнение 

упражнений 

Таблица 

согласных звуков 

и букв Таблица 

слов: ком-кот, 

сок-сом, сын-сыр 

П.I.2 П.I.7  

13 7  Согласные и гласные звуки и 

буквы, их различие. 

Выполнение упражнений 

Таблица 

согласных и 

гласных звуков и 

букв 

П.I.4  

14 8  Диктант по теме: «Звуки и 

буквы» 

 

 

 К.I.1 К.II.2 1.4. РЯ 

15 9  Гласные буквы в начале 

слова и после 

гласных.выполнение 

упражнений 

Изображение 

буквыЕЁ Ю, Я, Э 

Р.II.1 Р.II.5  

 Слог как часть слова 9    

16 1  Слогообразующая роль 

гласных. Выполнение 

упражнений 

Таблица «слоги» Объяснять значение слова и 

группировать родственные слова. 

Группировать слова по 

заданному принципу (с общим 

корнем) 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова 

Наблюдать над использованием в 

повседневной жизни норм речево-

го этикета. 

Соотносить   тексты   и   

заголовки, выбирать   наиболее   

подходящий заголовок из ряда 

предложенных.  

П.I.4  

17 2  Деление слов на слоги. 

Выполнение упражнений 

Слоговая таблица К.I.1 К.II.2  

18 3  Односложные,  слова. 

Выполнение упражнений 

Схема слов Р.II.1 Р.II.5 1.5. РЯ 

19 4  Двухсложные, трехсложные 

слова. Выполнение 

упражнений 

Схема слов П.I.2 П.I.7  

20 5  Составление рассказа по 

сюжетной картине «Кошка с 

котятами» 

Сюжетная 

картина 

П.I.4  

21 6  Составление рассказа по Сюжетная К.I.1 К.II.2  



сюжетной картине «Заяц и 

ёж» 

картина Воспроизводить простой  текст в  

соответствии с заданием:  

подробно,  выборочно.  

Анализировать  и  

корректировать тексты   с   

нарушенным   порядком 

предложений. 

Составлять самостоятельные 

устные рассказы по рисунку или 

серии рисунков.  

Соотносить тексты и заголовка, 

выбирать наиболее подходящие из 

ряда предложенных. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием.  

22 7  Контрольное списывание по 

упражнению 

 Р.II.1 Р.II.5 1.6. РЯ 

23 8  Перенос слов. Выполнение 

упражнений 

Таблица: 

«правила 

переноса слов» 

П.I.2 П.I.7  

24 9  Перенос слов по слогам. Таблица: 

«правила 

переноса слов» 

П.I.4  

Твердые и мягкие согласные 6    

25 1  Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

гласными буквами 

Сигнальные 

карточки 

Различать твердых и мягких 

согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

   

Обозначать мягкость согласных в 

конце и середине слова буквой ь. 

       

Характеризовать функцию букв, 

обозначающих гласные звуки в 

открытом слоге: буквы гласных 

как показатель твердости-

мягкости предшествующих 

согласных звуков; 

 

Употреблять разделительный ь 

перед гласными е, ё, я, ю, и. 

  Объяснять функцию буквы ь;  

 

 

Р.II.1 Р.II.5  

26 2  Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

гласными буквами в 

середине слова 

Таблица мягких 

гласных: и, ю, я, 

ё, е. 

П.I.2 П.I.7  

27 3  Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

гласными буквами в конце 

слова 

Таблица мягких 

гласных: и, ю, я, 

ё, е. 

П.I.4 1.7. РЯ 

28 4  Обозначение твердости на 

письме гласными буквами 

Сигнальные 

карточки 

К.I.1 К.II.2  

29 5  Обозначение твердости на 

письме гласными буквами в 

середине слова 

Таблица твердых 

гласных: а, о, у, 

ы. 

Р.II.1 Р.II.5  

30 6  Обозначение твердости на 

письме гласными буквами в 

конце слова 

Таблица твердых 

гласных: а, о, у, 

ы. 

 П.I.2 П.I.7  

Гласные после шипящих 6    

31 1  Знакомство с шипящими Таблица Соотносить звук и К.I.1 К.II.2 Р.II.1 1.8. РЯ 



согласнымиЖ, Ш. правописания 

«ЖИ-ШИ» 

соответствующую ему букву;  

Сочетать гласные буквы с 

шипящими.  

Употреблять правильное 

правописание жи, ши, ча, ща, чу, 

щу. 

 

Р.II.5 

32 2  Слова с сочетениями жи-ши Таблица 

правописания 

«ЖИ-ШИ» 

Р.II.1 Р.II.5 К.I.1 
К.II.2 

 

33 3  Диктант по теме «гласные 

после шипящих» 

 

 П.I.2 П.I.7 К.I.1 
К.II.2 

 

34 4  Работа над ошибками 

 
 П.I.4 Р.II.1 Р.II.5  

35 5  Знакомство с шипящими 

согласными Ч, Щ. 

Таблица «ЧУ-

ЩУ» 

К.I.1 К.II.2 2.1. РЯ 

36 6  Слова с сочетениямичу-щу Таблица «ЧУ-

ЩА» Таблица  

Р.II.1 Р.II.5 П.I.4  

Парные звонкие и глухие согласные 12    

37 1  Парные звонкие и глухие 

согласные. Выполнение 

упражнений 

Таблица «парные 

звонкие и глухие 

согласные» 

  Классифицировать звуки 

русского языка по значимым 

основаниям. 

Характеризовать звуки 

(согласные, звонкие/глухие). 

Анализировать: определять 

звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; 

приводить примеры, 

звонких/глухих согласных. 

 

Различать написание звонких и 

глухих согласных на конце слова.  

 

Проверять написания путем 

изменения формы слова (гриб — 

грибы). 

П.I.4  

38 2  Составление слогов по схеме Схема слогов К.I.1 К.II.2  

39 3  Составление слов по схеме 

слогов 

Схема слогов Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

2.2. РЯ 

40 4  Парные звонкие и глухие 

согласные. Выполнение 

упражнений 

Таблица «парные 

звонкие и глухие 

согласные» 

П.I.2 П.I.7 Р.II.1 
Р.II.5 

 

41 5  Правописание парных 

согласныхб-п в конце слова 

Схема парных 

согласных б-п 

П.I.4 К.I.1 К.II.2 
П.I.4 

 

42 6  Правописание парных 

согласныхв-ф в конце слова 

Схема парных 

согласных в-ф 

К.I.1 К.II.2 П.I.2 
П.I.7 

 

43 7  Правописание парных 

согласныхг-к в конце слова 

Схема парных 

согласных г-к 

Р.II.1 Р.II.5 К.I.1 
К.II.2 

2.3. РЯ 

44 8  Правописание парных 

согласныхд-т в конце слова 

Схема парных 

согласных д-т 

П.I.2 П.I.7 Р.II.1 
Р.II.5 

 

45 9  Правописание парных 

согласныхж-ш в конце слова 

Схема парных 

согласных ж-ш 

П.I.4 К.I.1 К.II.2 
Р.II.1 Р.II.5 

 

46 10  Правописание парных 

согласных з-с в конце слова 

Схема парных 

согласных з-с 

К.I.1 К.II.2 П.I.4  

47 11  Проверка написания путем 

изменения формы слова 

(гриб- грибы) 

Таблица слов 

(образец) 

Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

2.4. РЯ 



48 12  Диктант по теме: «Парные 

согласные» Работа над 

ошибками 

 

 П.I.2 П.I.7 К.I.1 
К.II.2 

 

Разделительный мягкий знак 7 Анализировать: определять 

звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его 

качественную характеристику; 

приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/мягких, 

звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с разным 

соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, 

количество звуков больше 

количества букв). 

Объяснять функцию буквы ь. 

  

49 1  Слова с разделительным 

мягким знаком. 

Таблица 

«разделительный 

ь» 

Р.II.1 Р.II.5  

50 2  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком 

Схема слов Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

 

51 3  Повторение по теме «правила 

переноса слов» 

Схема слов П.I.2 П.I.7 2.5. РЯ 

52 4  Изменение предложений по 

образцу 

Таблица «правила 

переноса слов» 

П.I.4 К.I.1 К.II.2  

53 5  Работа с предложением. 

Схема предложения 

Таблица 

«разделительный 

ь» 

К.I.1 К.II.2 Р.II.1 
Р.II.5 П.I.2 П.I.7 

 

54 6  Подбор слов 

противоположных по смыслу 

Схема 

предложения 

Р.II.1 Р.II.5  

55 17  Диктант по теме 

«Разделительный мягкий 

знак» Работа над ошибками 

Индивидуальные  

карточки 

П.I.2 П.I.7 Р.II.1 
Р.II.5 

2.6. РЯ 

Слово 32    

Название предметов 6    

56 1  Слова отвечающие на вопрос 

Кто это? Что это? 

Таблица «Кто? 

Что?» 

Различать слова и предметы.  

     Различать называние 

предметов и различение их по 

вопросам кто? что?; 

     Различать называние одного 

предмета и нескольких 

одинаковых предметов (стол — 

столы; рама — рамы); 

      различение основных частей 

хорошо знакомых предметов 

(стул — спинка, сиденье, ножки); 

      Сравнивать два предмета и 

определять признаки различия и 

сходства (стакан — кружка, 

Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

 

57 2  Слова, обозначающие 

предмет Работа по таблице 

«поставь вопрос» 

Таблица «Кто? 

Что?» 

П.I.2 П.I.7  

58 3  Изменение слов по образцу Слова  П.I.4 К.I.1 К.II.2  

59 4  Большая буква в именах 

людей животных деревень, 

городов 

Таблица 

«правописание 

имен людей» 

Таблица 

«правописание 

географических 

названий» 

К.I.1 К.II.2 П.I.4 
Р.II.1 Р.II.5 

2.7. РЯ 

60 5  Диктант по теме: «Большая  Р.II.1 Р.II.5 П.I.2  



буква» 

 

 

кушетка — диван). 

      Уметь различать слова по их 

отношению к родовым 

категориям (игрушка, одежда, 

обувь и др.). 

     Употреблять большую букву 

в именах, фамилиях людей, в 

кличках животных. 

П.I.7 

61 6  Работа над ошибками  П.I.2 П.I.7  

Название действий 9    

62 1  Слова, отвечающие на вопрос 

Что делает? Что сделает? 

Таблица 

«названия 

действия» 

      Называть действие 

предметов по вопросам  что 

делает?  что делают? 

      Группировать действия по 

признаку их однородности (кто 

как голос подает, кто как 

передвигается); 

      Различать предметы по их 

действиям (птица летает, а рыба 

плавает); 

      Уметь согласовывать слова, 

обозначающие действия, со 

словами, обозначающими 

предметы. 

 

К.I.1 К.II.2 Р.II.1 
Р.II.5 

3.1. РЯ 

63 2  Названия действий. 

Выполнение упражнений 

Таблица 

«названия 

действия» 

Р.II.1 Р.II.5 К.I.1 
К.II.2 П.I.2 П.I.7 

 

64 3  Изменение слов по образцу  П.I.2 П.I.7  

65 4  Работа по предметным 

картинкам. Ответь на 

вопросы. 

Предметные 

картинки 

П.I.4 К.I.1 К.II.2  

66 5  Закрепление знаний о слове – 

предмете, слове – действие 

Таблица 

«названия 

действия» 

К.I.1 К.II.2 П.I.4 
Р.II.1 Р.II.5 

3.2. РЯ 

67 6  Закрепление знаний о слове – 

предмете, слове – действие 

Таблица 

«названия 

действия» 

Р.II.1 Р.II.5  

68 7  Составление рассказа по 

сюжетной картине «милый 

гном» 

Сюжетная 

картина 

 

П.I.2 П.I.7  

69 8  Диктант по теме: «Слова 

действия» Работа над 

ошибками 

 П.I.4 Р.II.1 Р.II.5  

Название признаков предметов 10    

70 1  Слова, отвечающие на 

вопросы, какой? какая? 

какое? какие? 

Таблица 

«название 

признаков» 

      Называть слова признаки 

(качества) данного предмета по 

вопросам какой? какая? какое? 

какие?; 

      Находить слова, 

обозначающих признаки 

(качества), в тексте и правильное 

Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

3.3. РЯ 

71 2  Признаки предметов. 

Выполнение упражнений 

Таблица 

«название 

признаков» 

П.I.2 П.I.7  

72 3  Слова, обозначающие цвет, Таблица П.I.4 К.I.1 К.II.2  



величину, предмета «название 

признаков» 

отнесение их к словам, 

обозначающим предметы; 

      Подбирать и называть ряд 

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); 

      Согласовывать слова, 

обозначающих признаки, со 

словами, обозначающими 

предметы. 

 

73 4  Слова, обозначающие форму, 

вкус предмета 

Таблица 

«название 

признаков» 

К.I.1 К.II.2 П.I.2 
П.I.7 

 

74 5  Определение в предложении 

названия признаков. 

Таблица 

«название 

признаков» 

Р.II.1 Р.II.5 3.4. РЯ 

75 6  Закрепление знаний о слове – 

признаке. 

Таблица 

«название 

признаков» 

П.I.2 П.I.7  

76 7  Составление рассказа по 

схеме предложения «семь 

гномов» 

Схемы 

предложений, 

картинки 

П.I.4  

77 8  Составление рассказа по 

вопросам «Дождь» 

Картинки, 

вопросы 

К.I.1 К.II.2  

78 9  Диктант по теме: «Слово»  Р.II.1 Р.II.5 3.5. РЯ 

80 10  Работа над ошибками  П.I.2 П.I.7  

81 1  Знакомство с предлогами  Находить предлоги к, от, под, 

над, о (об) и писать их раздельно 

со словами (с помощью учителя). 

      Наблюдать над 

использованием в повседневной 

жизни норм речевого этикета. 

      Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в 

корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

 

К.I.1 К.II.2 К.I.1 К.II.2 

82 2  Умение находить предлог К 

и писать их раздельно со 

словами 

Таблица 

«предлоги» 

Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

 

83 3  Умение находить предлог ОТ 

и писать их раздельно со 

словами 

Таблица 

«предлоги» 

П.I.2 П.I.7 Р.II.1 
Р.II.5 

 

84 4  Умение находить предлог 

ПОД и писать их раздельно 

со словами 

Таблица 

«предлоги» 

П.I.4 К.I.1 К.II.2 3.7. РЯ 

85 5  Умение находить предлог 

НАДи писать их раздельно 

со словами 

Таблица 

«предлоги» 

К.I.1 К.II.2 П.I.4 
Р.II.1 Р.II.5 

 

86 6  Умение находить предлогО 

(ОБ)и писать их раздельно со 

словами 

Таблица 

«предлоги» 

Р.II.1 Р.II.5  

87 7  Выделение предлогов в 

тексте 

Таблица 

«предлоги» 

П.I.2 П.I.7 3.8. РЯ 

88 8  Составление предложений из 

слов 

Слова  П.I.4 Р.II.1 Р.II.5  

Предложение 12     



89 1  Правописание слов с ъ 

знаком. 

Таблица 

«правописание ъ» 

Составлять предложения с 

употреблением винительного 

падежа (вижу кого? или что?), 

родительного падежа (кого? или 

чего? нет у кого?), дательного 

падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с 

предлогами в и на, о ком? о 

чем?), творительного падежа 

(кем? чем?). 

      

Выделять в тексте или 

составлять предложения на 

заданную учителем тему. 

     

  Уметь закончить предложение 

или дополнить его по одному-

двум вопросам. 

     

  Составлять предложения из 

слов, данных в начальной форме 

(столяр, строгать, доска). 

     

 Отвечать на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, 

и записывать ответ. 

 

Восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении. 

Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

 

90 2  Правописание слов с ъ 

знаком 

Таблица 

«правописание ъ» 

П.I.2 П.I.7  

91 3  Предложение как единица 

речи. Выполнение 

упражнений 

 П.I.4 К.I.1 К.II.2 3.9. РЯ 

92 4  Практическое знакомство с 

построением простого 

предложения 

схема 

предложения 

К.I.1 К.II.2 П.I.4  

93 5  Закончи предложение по 

схеме 

Схема простого 

предложения 

Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

 

94 6  Составление предложений по 

картинкам 

Схема 

предложения 

П.I.2 П.I.7 Р.II.1 
Р.II.5 

3.10. РЯ 

95 7  Составление предложений с 

употреблением винительного 

падежа (вижу кого? или что?) 

Картинки  П.I.4 К.I.1 К.II.2  

96 8  Составление предложений с 

употреблением родительного 

падежа (кого? или чего? нет у 

кого?) 

Схема 

предложений 

К.I.1 К.II.2 Р.II.1 
Р.II.5 П.I.4 

4.1. РЯ 

97 9  Составление предложений с 

употреблением дательного 

падежа (кому? чему?) 

Схема 

предложений 

Р.II.1 Р.II.5 П.I.2 
П.I.7 

 

98 10  Составление предложений с 

употреблением предложного 

падежа (где? с предлогами в 

и на, о ком? о чем?) 

Схема 

предложений 

П.I.2 П.I.7  

99 11  Составление предложений с 

употреблением 

творительного падежа (кем? 

чем?) 

Схема 

предложений 

П.I.4 К.I.1 К.II.2 4.2. РЯ 

100 12  Составление предложений на 

заданную тему 
 К.I.1 К.II.2 П.I.4  

101 1  Дополнение предложений  по 

одному-двум вопросам. 

Схема 

предложений 

 П.I.2 П.I.7  

102 3  Составление предложений из 

слов, данных в начальной 

форме  

 П.I.4 К.I.1 К.II.2 4.3. РЯ 



Календарно-тематическое планирование 4  класс 

№ № Дата 

проведен

ия 

Тема урока Кол-во 

часов 
Деятельность учащихся Оборудование и 

ЦОРы 

Формируем

ые БУД 

Агрокомпон

ент (АК) 
 

   1 четверть. 40     

   Повторение.  8     

1 1 

 

 Деление текста на предложения. 1 Знакомиться с новым 

учебником, вычитывать 

информацию из 

иллюстраций, с обложки, 

из оглавления; 

прогнозировать 

содержание и виды работы 

по учебнику. 

Называть отличительные 

признаки слова, предложения, 

текста. Выделять в слове 

окончание и основу, действовать 

по алгоритму. Отличать текст от 

набора предложений, записанных 

как текст. Делить текст на 

предложения. Находить и 

исправлять орфографические 

ошибки, работать по алгоритму. 

Писать большую букву в начале 

предложения, ставить 

пунктуационные знаки конца 

предложения. 
 

Таблица 

«предложение» 

  

2 2  Деление предложений по смыслу. 1 Таблица 

«предложение» 

  

3 3  Окончание. 1 Презентация №1   

4 4  Изменение окончаний в словах по 

вопросам. 

1 Таблица 

«предложение» 

  

5 

 

5  Озаглавливаем текст. 1 Текст    

6 6  Деление текста на части. 1 Текст    

7 7  Контрольный диктант №1 

«Предложение». 

1 Контрольный 

диктант №1 

«Предложение». 

  

8 8  Работа над ошибками. 1    

   Звуки и буквы. 65     

9 9  Алфавит. 1 Называть правильно буквы в 

алфавитном порядке. 

Объяснять, где и когда в жизни 

может понадобиться знание 

алфавита.  

Расставлять заданные слова в 

алфавитном порядке. Читать и 

понимать смысл заданий к 

Алфавит.   

10 10  Запись слов в алфавитном порядке. 1 Алфавит.   

11 11  Звонкие и глухие согласные. 1 Лента букв и 

звуков. 

  

12 12  Твердые и мягкие согласные. 1 Лента букв и 

звуков. 

  



упражнениям. Выполнять 

задания в нужной 

последовательности. Проверять 

себя по учебнику. Выделять 

звуки в слове. Находить слова с 

заданными звуками. 

Характеризовать звуки. Ставить 

ударение, делить слова на слоги. 

Участвовать в учебном диалоге, 

включаться в групповую работу. 

Записывать под диктовку 

предложения в соответствии с 

изученными правилами письма и 

орфограммами.  

Находить и исправлять 

орфографические ошибки, 

работать по алгоритму. 

13 

 

 

13  Контрольный диктант № 2 «Звуки 

и буквы» 

 

1 

 

 

 Контрольный 

диктант № 2 

«Звуки и буквы» 

  

14 14  Работа над ошибками. 1    

 

 

  Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

     

15 15  Мягкий знак на конце слова. 1 Характеризовать функцию Ь. 

Анализировать поэлементный 

состав букв. Обозначение Ь на 

письме на конце слова, в 

середине слова. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке.  

Записывать под диктовку 

предложения в соответствии с 

изученными правилами письма и 

орфограммами. 

Находить и исправлять 

орфографические ошибки, 

работать по алгоритму. 

Таблица 

«Мягкий знак». 

  

16 16  Мягкий знак в середине слова. 1 Таблица 

«Мягкий знак». 

  

17 17  Мягкие согласные. 1 Презентация №2   

18 18  Составление рассказа по 

картинкам. 

1 Сюжетные 

картинки. 

  

19 19  Контрольный диктант № 3 

«Мягкий знак на конце и в 

середине слова» 

1 Контрольный 

диктант № 3 

«Мягкий знак на 

конце и в 

середине слова» 

  

20 20  Работа над ошибками. 1    



   Разделительный мягкий знак.      

21 21  Выделение слогов с 

разделительным мягким знаком. 

1 Правильно делить слова по 

слогам с мягким знаком. 

Изменять слова по образцу, по 

смыслу. Читать и понимать 

смысл заданий к упражнениям. 

Выполнять задания в нужной 

последовательности. Проверять 

себя по учебнику. Выделять 

звуки в слове. Характеризовать 

звуки. Ставить ударение, делить 

слова на слоги для переноса. 

Составление и озаглавливание 

краткого рассказа по картине. 

 

Таблица 

«Мягкий знак». 

  

22 22  Изменение слов по образцу. 1 Презентация №3   

23 23  Изменение слов по смыслу. 1 Словарный 

диктант. 

  

24 24  Обозначение мягкости согласного 

в середине и на конце слова. 

1 Таблица слов.   

25 25  Правила переноса слов с мягким 

знаком и с разделительным 

мягким знаком. 

1 Схема переноса 

слов на данное 

правило. 

  

26 26  Повторение изученных правил. 1 Таблица 

«Разделительны

й мягкий знак». 

  

27 27  Составление и озаглавливание 

рассказа по картинкам. 

1 Сюжетные 

картинки. 

  

28 28  Контрольный диктант № 4 

«Разделительный мягкий знак». 

1 Контрольный 

диктант № 4 

«Разделительны

й мягкий знак». 

  

29 29  Работа над ошибками. 1    

   Гласные после шипящих.      

30 30  Заучивание правил с гласными 

после шипящих.(жи- ши, ча- ща, 

чу- щу) 

1 Наблюдать за написанием слов, 

выявлять закономерность, 

формулировать 

орфографическое правило с 

помощью учителя. 

Находить по определённым 

Таблица 

«Гласные после 

шипящих» 

  

31 31  Гласные после шипящих. 1 Презентация №4   



32 32  Гласные после шипящих. 1 признакам изучаемые 

орфограммы-буквы в словах. 

Подчёркивать орфограмму 

одной чертой. 

Обозначать графически выбор 

написания. 

Проверять себя по учебнику, по 

орфографическому словарю, 

проводить графическую 

самопроверку. 

Слушать и выделять в словах 

звуки, которые помогают 

обнаружить в слове орфограмму: 

[ж], [ш], [ч], [щ]. 

 

 

Словарный 

диктант 

  

33 33  Повторение изученных правил. 1 Самостоятельная 

работа 

  

34 34  Контрольная работа за 1 четверть. 

Диктант по теме «Гласные после 

шипящих» 

1 Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

Диктант по теме 

«Гласные после 

шипящих» 

  

35 35  Работа над ошибками. 1    

   Парные звонкие и глухие 

согласные на конце и в середине 

слова. 

     

36 36  Парные звонкие согласные на 

конце слова. 

1 Слушать и выделять в словах 

парные звонкие согласные на 

конце, в середине слова. Читать 

и понимать смысл заданий к 

упражнениям. Выполнять 

задания в нужной 

последовательности. Проверять 

себя по учебнику. Выделять 

звуки в слове. Находить слова с 

заданными звуками. 

Характеризовать звуки. Ставить 

ударение, делить слова на слоги. 

Участвовать в учебном диалоге, 

включаться в групповую работу. 

Записывать под диктовку 

предложения в соответствии с 

изученными правилами письма и 

орфограммами.  

Находить и исправлять 

Таблица 

«Парные 

согласные». 

  

37 37  Проверка написания парных 

звонких согласных на конце слова. 

1 Лента букв и 

звуков. 

  

38 38  Парные звонкие согласные в 

середине слова. 

1 Презентация №5   

39 39  Проверка написания парных 

звонких согласных в середине 

слова. 

1 Таблица 

«Парные 

согласные». 

  

40 40  Проверка написания парных 

звонких согласных в середине 

слова. 

5 Словарный 

диктант. 

  

   2 четверть 39    



41 41  Парные звонкие согласные на 

конце и в середине слова. 

1 орфографические ошибки, 

работать по алгоритму. 

Таблица 

«Парные 

согласные». 

  

42 42  Парные звонкие согласные на 

конце и в середине слова. 

1 Таблица 

«Парные 

согласные». 

  

43 43  Парные звонкие согласные на 

конце и в середине слова. 

1 Таблица 

«Парные 

согласные». 

  

44 44  Парные звонкие согласные на 

конце и в середине слова. 

1 Таблица 

«Парные 

согласные». 

  

45 45  Запись текста по плану. 1 Текст.   

46 46  Повторение изученных правил. 1 Самостоятельная 

работа. 

  

47 47  Повторение изученных правил. 1 Сюжетные 

картинки. 

  

48 48  Контрольный диктант № 5 

«Парные звонкие согласные на 

конце и в середине слова» 

 

1 Контрольный 

диктант № 5 

«Парные 

звонкие 

согласные на 

конце и в 

середине слова» 

 

  

49 49  Работа над ошибками. 1    

   Ударные и безударные гласные.      

50 50  Ударение. 1 Читать и понимать смысл 

заданий к упражнениям. 

Выполнять задания в нужной 

последовательности. Проверять 

себя по учебнику. Выделять 

звуки в слове. Находить слова с 

заданными звуками. 

Характеризовать звуки. Ставить 

Правило.   

51 51  Правописание ударных и 

безударных гласных. 

1 Таблица 

«Ударные и 

безударные 

гласные». 

  

52 52  Различение ударных и безударных 

гласных. 

1 Таблица 

«Ударные и 

  



ударение, делить слова на слоги. 

Участвовать в учебном диалоге, 

включаться в групповую работу. 

безударные 

гласные». 

53 53  Проверка написания ударных 

гласных. 

1 Презентация №6   

54 54  Правописание ударных и 

безударных гласных. 

1 Словарный 

диктант. 

  

   Правописание безударных 

гласных. 

     

55 55  «Опасные» гласные. 1 Писать большую букву в начале 

предложения, ставить 

пунктуационные знаки конца 

предложения;  

записывать под диктовку 

отдельные предложения. 

Списывать слова и предложения 

в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы. Делить 

текст на части, соблюдать 

орфограммы при письме. 

Записывать под диктовку 

предложения в соответствии с 

изученными правилами письма и 

орфограммами. 

 

Лента букв и 

звуков. 

  

56 56  Безударные гласные: а, о, е, и, я. 1 Лента букв и 

звуков. 

  

57 57  Правила проверки написания слов 

с безударными гласными. 

1 Таблица 

«Безударных 

гласных». 

  

58 58  Правописание безударных 

гласных. 

1 Таблица 

«Безударных 

гласных». 

  

59 59  Повторение изученных правил. 1 Самостоятельная 

работа. 

  

60 60  Деление текста на части. 1 Текст.   

61 61  Запись предложений по вопросам. 1 Схема 

предложений 

  

62 62  Повторение изученных правил. 1 Схема 

предложений 

  

63 63  Контрольный диктант № 6 

«Правописание безударных 

гласных»  

1 Контрольный 

диктант № 6 

«Правописание 

безударных 

гласных» 

  

64 64  Работа над ошибками. 1    

   Непроверяемые безударные 

гласные. 

     

65 65  Работа со словарем. 1 Слушать и выделять в словах Словарь.   



66 66  Ударные и безударные гласные. 1 парные звонкие согласные на 

конце, в середине слова. Читать 

и понимать смысл заданий к 

упражнениям. Выполнять 

задания в нужной 

последовательности. Проверять 

себя по учебнику. Выделять 

звуки в слове. Находить слова с 

заданными звуками. Работать со 

словарем. Характеризовать 

звуки. Ставить ударение, делить 

слова на слоги. 

Участвовать в учебном диалоге, 

включаться в групповую работу. 

Записывать под диктовку 

предложения в соответствии с 

изученными правилами письма и 

орфограммами.  

Находить и исправлять 

орфографические ошибки, 

работать по алгоритму. 

Таблица 

«Ударные и 

безударные 

гласные» 

  

67 67  Работа с текстом (повторение 

изученных правил). 

1 Текст.   

68 68  Работа с текстом (ответы на 

вопросы). 

1 Текст.   

69 69  Работа с текстом (письмо 

бабушке). 

1 Текст.   

70 70  Работа с текстом (озаглавливание). 1 Текст.   

71 71  Работа с текстом (повторение 

изученных правил). 

1 Текст.   

72 72  Контрольная работа за 2 четверть. 

Диктант по теме «Работа с 

текстом» 

1 Контрольная 

работа за 2 

четверть. 

Диктант по теме 

«Работа с 

текстом» 

  

73 73  Работа над ошибками. 1    

   Слово. 44     

74 74  Слова, обозначающие названия 

предметов. 

1 Толковать значение слова 

(находить в словаре, подбирать 

синонимы) 

Узнавать слова по его 

лексическому значению. 

Подбирать родственные слова к 

данному с опорой на слова 

Проводить звукобуквенный 

разбор слова. 

Характеризовать слова с 

четырёх позиций (лексическое 

значение; состав слова и 

Таблица 

«Название 

предметов» 

  

75 75  Названия предметов. Различение 

основных категорий слов. 

1 Таблица 

«Название 

предметов» 

  

76 76  Правильное употребление слов-

названий в связи друг с другом. 

1 Презентация №7   

77 77  Слова, обозначающие названия 

предметов. 

1 Самостоятельная 

работа 

  



78 78  Слова, обозначающие названия 

действий. 

1 родственные слова; звуковой и 

буквенный состав; 

грамматические признаки) и 

составлять предложение с 

данным словом. 

Находить опасные места в 

словах. Ставить к словам 

вопросы кто? и что? 

Различать слова, которые 

называют одушевлённые и 

неодушевлённые предметы. 

Классифицировать слова по 

вопросу. 

Объединять слова в 

тематические группы. 

Конструировать 
словосочетания и предложения. 

Наблюдать за словами, 

обозначающими признаками 

предметов, действия предметов. 

Ставить к словам вопросы 

какой? какая? и т. д. и что 

делает? что делал? и т. д. 

Ставить вопрос от слова к 

слову (кто?.. какой?.. кто?.. что 

делает?..) 

Устанавливать в предложении 

действующее лицо или предмет. 

Находить в предложениях 

слова, отвечающие на данные 

вопросы. 

Группировать слова по 

вопросам. 

Конструировать предложения 

из слов с опорой на вопросы.  

 

Таблица 

«Названия 

действий» 

  

79 79  Различение основных категорий 

слов-действий. 

1 Таблица 

«Названия 

действий» 

  

   Слова, обозначающие названия 

признаков. 
50    

80 80  Правильное употребление слов-

названий предметов и слов-

действий в связи друг с другом. 

1 Таблица 

«Название 

предметов, 

название 

действий». 

  

81 81  Слова, обозначающие названия 

действий. 

1 Таблица 

«Названия 

действий» 

  

82 82  Слова, обозначающие названия 

признаков. 

1 Таблица 

«Название 

признаков». 

  

83 83  Различение основных категорий 

слов- признаков. 

1 Таблица 

«Название 

признаков». 

  

84 84  Контрольный диктант № 7 

«Слово» 

1 Таблица 

«Название 

предметов, 

название 

признаков» 

  

85 85  Повторение изученных правил. 1 Самостоятельная 

работа 

  

86 86  Различение основных категорий 

(названия предметов, действий, 

признаков). 

1 Словарный 

диктант 

  

87 87  Различение основных категорий 

(названия предметов, действий, 

признаков). 

1 Таблица 

«Название 

предметов, 

название 

признаков» 

  



88 88  Развитие речи. Объявление. 

Письмо. 

1 Письмо    

89 89  Расширен ие круга имен 

собственных. 

1 Контрольный 

диктант № 7 

«Слово» 

  

90 90  Развитие речи.  

 Адрес дома, школы. 

1    

   Имена собственные.      

91 91  Имена, отчества, фамилии людей, 

клички животных. 

1 Называть правильно буквы в 

алфавитном порядке. 

Объяснять, где и когда в жизни 

может понадобиться знание 

алфавита. 

Расставлять заданные слова в 

алфавитном порядке. 

Писать заглавную букву в 

именах собственных, 

географических названиях. 

Различать и объяснять 

написание типа пушок и Пушок. 

Писать диктант. 

Проверять письменную работу 

по алгоритму. 

Выполнять работу над 

ошибками под руководством 

учителя. 

Таблица «Имена 

собственные» 

  

92 92  Названия городов, деревень, сел, 

улиц. 

1 Таблица «Имена 

собственные» 

  

93 93  Названия морей, озер, гор. 1 Таблица «Имена 

собственные» 

  

94 94  Расширение круга имен 

собственных. 

1 Презентация №8   

95 95  Развитие речи.  

 Адрес дома, школы. 

1 Шаблоны    

96 96  Контрольный диктант № 8 «Имена 

собственные» 

1 Контрольный 

диктант № 8 

«Имена 

собственные» 

  

97 97  Работа над ошибками. 1    

   Предлоги.       

98 98  Предлоги –маленькие слова. 1 Различать и правильно писать 

предлоги со словами, 

составление предложений по 

картинкам. Изменять слова с 

предлогами по смыслу. 

Записывать под диктовку 

предложения в соответствии с 

изученными правилами письма и 

орфограммами.  

Находить и исправлять 

Таблица 

«Предлоги» 

  

99 99  Предлоги перед словами. 1 Таблица 

«Предлоги» 

  

100 10

0 

 Составление предложений из слов 

с предлогами по картинкам. 

1 Словарный 

диктант 

  

101 10

1 

 Изменение слов с предлогами по 

смыслу. 

1 Таблица 

«Предлоги» 

  



102 10

2 

 Составление предложений из слов 

с предлогами. 

1 орфографические ошибки, 

работать по алгоритму. 

Схема 

предложения 

  

103 10

3 

 Повторение изученных правил. 1 Самостоятельная 

работа 

  

104 10

4 

 Контрольный диктант № 9 

«Предлоги» 

 

1    

105 10

5 

 Работа над ошибками. 1     

   Разделительный твердый знак.      

106 10

6 

 Разделительный твердый знак. 1 Характеризовать функцию Ъ. 

Анализировать поэлементный 

состав букв. Обозначение Ъ на 

письме на конце слова, в 

середине слова. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке.  

Записывать под диктовку 

предложения в соответствии с 

изученными правилами письма и 

орфограммами. 

 

Таблица 

«Разделительны

й твердый знак» 

  

107 10

7 

 Разделительный твердый знак. 

Выполнение упражнений. 

1 Таблица 

«Разделительны

й твердый знак» 

  

   Родственные слова.      

108 10

8 

 Общая часть слова. 1 Находить общую часть слова, 

родственные слова в 

предложении, тексте. Составлять 

рассказ по серии картинок. 

Подбирать родственные слова по 

образцу. Записывать под 

диктовку предложения в 

соответствии с изученными 

правилами письма и 

орфограммами.  

Находить и исправлять 

орфографические ошибки, 

работать по алгоритму. 

Таблица 

«Родственные 

слова» 

  

109 10

9 

 Общая часть слова- корень. 1 Таблица 

«Родственные 

слова» 

  

110 11

0 

 Составление рассказа по серии 

картинок. 

1 Сюжетные 

картинки 

  

111 11

1 

 Нахождение родственных слов в 

словах, в тексте. 

1 Текст    

112 11

2 

 Подбор родственных слов по 

образцу. 

1 Словарный 

диктант 

  



113 11

3 

 Подбор родственных слов по 

образцу. 

1 Таблица 

«Родственные 

слова» 

  

114 11

4 

 Составление рассказа, используя 

данное начало и опорные слова. 

1 План    

115 11

5 

 Повторение изученных правил. 1 Самостоятельная 

работа 

  

116 11

6 

 Контрольный диктант № 10 

«Родственные слова» 

 

1 Контрольный 

диктант № 10 

«Родственные 

слова» 

 

  

117 11

7 

 Работа над ошибками. 1    

   Предложение. 31     

118 11

8 

 Составление предложений из слов 

по картинкам. 

1 Называть признаки 

предложения. 

 

Отличать предложения от 

группы слов, записанных как 

предложение. 

 

Составлять схемы 

предложений и предложения по 

схемам. 

 

Списывать предложения, 

правильно оформлять их на 

письме. 

 

Ставить знаки завершения в 

предложении, выбирать знак в 

соответствии со смыслом и 

интонацией предложения. 

 

Читать предложения с разной 

интонацией. 

Картинки    

119 11

9 

 Деление текста на предложения. 1 Текст    

120 12

0 

 Составление предложений из 

сочетаний слов по образцу. 

1 Схема 

предложений 

  

121 12

1 

 Установление связи между 

словами в предложении. 

1 Схема 

предложений 

  

122 12

2 

 Установление связи между 

словами в предложении. 

1 Схема 

предложений 

  

123 12

3 

 Контрольная работа за 3 четверть. 

Диктант по теме «Предложение». 

1 Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

Диктант по теме 

«Предложение». 

  



124 12

4 

 Работа над ошибками. 1    

125 12

5 

 Окончания в словах. 1 Презентация №9   

126 12

6 

 Дополнение предложений по 

вопросам. 

1 Текст    

127 12

7 

 Повторение изученных правил. 1 Схема 

предложений 

  

128 12

8 

 Контрольный диктант № 11 

«Предложение» 

 

1    

129 12

9 

 Работа над ошибками. 1    

    41     

   Знаки препинания в конце 

предложения. 
     

130 13

0 

 Вопросительный знак в конце 

предложения. 

1 Составлять схемы 

предложений и предложения по 

схемам. 

 

Списывать предложения, 

правильно оформлять их на 

письме. 

 

Ставить знаки завершения в 

предложении, выбирать знак в 

соответствии со смыслом и 

интонацией предложения. 

 

Читать предложения с разной 

интонацией.  

Читать и понимать смысл 

заданий к упражнениям. 

Выполнять задания в нужной 

последовательности. Проверять 

Таблица «Знаки 

препинания» 

  

131 13

1 

 Точка и вопросительный знак в 

конце предложения. 

1 Таблица «Знаки 

препинания» 

  

132 13

2 

 Восклицательный знак в конце 

предложения. 

1 Таблица «Знаки 

препинания» 

  

133 13

3 

 Знаки препинания в конце 

предложения (закрепление). 

1 Таблица «Знаки 

препинания» 

  

134 

 

 

13

4 

 Знаки препинания в конце 

предложения (закрепление). 

1 

 

 

 

Словарный 

диктант 

 

 

  

135 13

5 

 Работа с текстом. 

Ответы на вопросы. 

1   

136 13

6 

 Повторение изученных правил. 1 Таблица «Знаки 

препинания» 

  



137 13

7 

 Контрольный диктант № 12 

«Знаки препинания в конце 

предложения» 

1 себя по учебнику. Контрольный 

диктант № 12 

«Знаки 

препинания в 

конце 

предложения» 

  

138 13

8 

 Работа над ошибками. 1    

   Главные и второстепенные слова 

в предложении. 

     

139 13

9 

 Сказуемое –название действий. 1 Характеризовать слова с 

четырёх позиций (лексическое 

значение; состав слова и 

родственные слова; звуковой и 

буквенный состав; 

грамматические признаки) и 

составлять предложение с 

данным словом. 

Находить опасные места в 

словах. Ставить к словам 

вопросы кто? и что? 

Различать слова, которые 

называют одушевлённые и 

неодушевлённые предметы. 

Классифицировать слова по 

вопросу. 

Объединять слова в 

тематические группы. 

Конструировать 
словосочетания и предложения. 

Наблюдать за словами, 

обозначающими признаками 

предметов, действия предметов. 

Ставить к словам вопросы 

какой? какая? и т. д. и что 

делает? что делал? и т. д. 

Таблица 

«Главные и 

второстепенные 

слова в 

предложении» 

  

140 14

0 

 Сказуемое – главное слово в 

предложении. 

1 Таблица 

«Главные и 

второстепенные 

слова в 

предложении» 

  

141 14

1 

 Подлежащие –названия 

предметов. 

1 Таблица 

«Главные и 

второстепенные 

слова в 

предложении» 

  

142 14

2 

 Подлежащие – главное слово в 

предложении. 

1 Презентация 

№10 

  

143 14

3 

 Подлежащие и сказуемое – 

главные слова в предложении. 

1 Таблица 

«Главные и 

второстепенные 

слова в 

предложении» 

  

144 14

4 

 Названия предметов, признаков – 

второстепенные слова в 

предложении. 

1 Словарный 

диктант 

  



145 14

5 

 Главные и второстепенные слова в 

предложении. 

1 Ставить вопрос от слова к 

слову (кто?.. какой?.. кто?.. что 

делает?..) 

Устанавливать в предложении 

действующее лицо или предмет. 

Находить в предложениях 

слова, отвечающие на данные 

вопросы. 

Группировать слова по 

вопросам. 

Конструировать предложения 

из слов с опорой на вопросы.  

Самостоятельная 

работа 

  

146 14

6 

 Работа над текстом. Продолжение 

рассказа. 

1 Текст    

147 14

7 

 Контрольный диктант № 13 

«Главные и второстепенные слова 

в предложении»  

1 Контрольный 

диктант № 13 

«Главные и 

второстепенные 

слова в 

предложении»  

  

148 14

8 

 Работа над ошибками. 1    

   Обобщение и повторение. 22     

149 14

9 

 Повторение изученных правил. 1 Называть признаки 

предложения. 

 

Отличать предложения от 

группы слов, записанных как 

предложение. 

 

Составлять схемы 

предложений и предложения по 

схемам. 

 

Списывать предложения, 

правильно оформлять их на 

письме. 

 

Ставить знаки завершения в 

предложении, выбирать знак в 

соответствии со смыслом и 

интонацией предложения. 

 

Читать предложения с разной 

интонацией. 

 

Таблица 

«Правила» 

  

150 15

0 

 Родственные слова. 1 Таблица 

«Родственные 

слова» 

  

151 15

1 

 Название предметов, действий, 

признаков. 

1 Таблица 

«Название 

предметов, 

название 

признаков» 

  

152 15

2 

 Звонкие и глухие согласные. 1 Лента звуков и 

букв 

  

153 15

3 

 Безударные гласные. 1 Таблица 

«Безударные 

гласные» 

  

154 15

4 

 Повторение изученных правил. 1 Самостоятельная 

работа 

  

155 15

5 

 Контрольная работа за 4 четверть. 

Диктант по теме «Звонкие и 

глухие согласные». 

1 Контрольная 

работа за 4 

четверть. 

Диктант по теме 

«Звонкие и 

  



Находить общую часть слова, 

родственные слова в 

предложении, тексте. Составлять 

рассказ по серии картинок. 

Подбирать родственные слова по 

образцу. Писать большую букву 

в начале предложения, ставить 

пунктуационные знаки конца 

предложения;  

записывать под диктовку 

отдельные предложения. 

Списывать слова и предложения 

в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать 

этапы своей работы. Делить 

текст на части, соблюдать 

орфограммы при письме.  

Называть отличительные 

признаки слова, предложения, 

текста. Выделять в слове 

окончание и основу, действовать 

по алгоритму. Отличать текст 

от набора предложений, 

записанных как текст. 

Систематизировать 
изученный материал, 

представлять его в виде 

таблицы, схемы, опорного 

конспекта. 

глухие 

согласные». 

156 15

6 

 Работа над ошибками. 1    

157 15

7 

 Составление рассказа по 

картинкам. 

1 Картинки    

158 15

8 

 Главные второстепенные слова в 

предложении. 

1 Таблица 

«Главные и 

второстепенные 

слова в 

предложении» 

  

159 15

9 

 Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 Таблица «Знаки 

препинания» 

  

160 16

0 

 Повторение изученных правил. 1 Словарный 

диктант 

  

161 16

1 

 Годовой контрольный диктант по 

теме «Главные второстепенные 

слова в предложении». 

1 Годовой 

контрольный 

диктант по теме 

«Главные 

второстепенные 

слова в 

предложении». 

  

162 16

2 

 Работа над ошибками. 1    

163 16

3 

 Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 Таблица «Знаки 

препинания» 

  

164 16

4 

 Знаки препинания в конце 

предложения. 

1 Таблица «Знаки 

препинания» 

  

165 16

5 

 Деление текста на части. 1 Текст    

166 16

6 

 Окончания в названиях признаков. 1 Схема слов   



167 16

7 

 Работа с текстом. Замена слов 

близкими по смыслу. 

1 Текст    

168 16

8 

 Распределение предложений в 

тексте. 

1 Текст    

169 

 

16

9 

 Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. 

1 

 

Текст    

170 17

0 

 Повторение изученных правил. 

«Чему мы научились?». 

 

1 

Правила    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ № Дат

а 

про

ве 

Тема урока Кол-

во 

часов 

деятельность учащихся Оборудование 

и ЦОРы 



ден

ия 

Повторение 

 
12 Называть признаки 

предложения. 

Отличать предложения 

от группы слов, 

записанных как 

предложение. 

Составлять схемы 

предложений и 

предложения по схемам. 

Списывать предложения, 

правильно оформлять их 

на письме. 

Ставить знаки 

завершения в 

предложении, выбирать 

знак в соответствии со 

смыслом и интонацией 

предложения. 

Читать предложения с 

разной интонацией. 

 

1 1  Предложение как часть 

текста. Выполнение 

упражнений 

 Схема простого 

предложения. 

2 2  Употребление простого 

предложения. 

Выполнение 

упражнений 

 Схема простого 

предложения. 

3 3  Большая буква в начале 

предложения, точка в 

конце. Выполнение 

упражнений 

 ЦОР № 1 

4 4  Составление 

предложений по 

вопросу. Правила 

оформление 

предложений на письме. 

 Словарные 

слова 

5 5  Составление 

предложений на тему 

«осень»из слов. Правила 

оформление 

предложений на письме. 

 Предметные 

картинки 

6 6  Составление 

предложений по 

вопросам. 

 ЦОР № 2 

7 7  Проверочная работа по 

теме: Предложение. 
 Индивидуальн

ые карточки 

8 8  Составление рассказа по 

картинкам «животные и 

птицы готовятся к зиме» 

 Предметные 

картинки 

9 9  Составление рассказа по 

серии картинок 

«Кролик» 

 Предметные 

картинки 

10 

 

10  Составление рассказа по 

серии картинок «что 

случилось с 

медвежонком?». 

 Предметные 

картинки 



11 11  Диктант по теме: 

«Предложение» 

 

  

12 12  Работа над ошибками  Индивидуальн

ые карточки 

Звуки и буквы 

 

93    

Звуки и буквы 30   

13 1  Количество букв и 

звуков в слове 
 Классифицировать звуки 

русского языка по 

значимым основаниям. 

Характеризовать звуки 

(гласные 

ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). 

Анализировать: 

определять звук по его 

характеристике. Соотносить 

звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его 

качественную 

характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, 

твёрдых/мягких, 

звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с 

разным соотношением 

количества звуков и букв 

(количество звуков равно 

количеству букв, 

количество звуков меньше 

количества букв, количество 

звуков больше количества 

букв). 

Объяснять принцип 

деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать 

необходимый звук из ряда 

Словарные 

Слова  

14 2  Составление слов 

сходных по звучанию 
 Словарные 

Слова  

15 3  Алфавит. Составление 

списков учащихся по 

алфавиту. 

 Плакат 

Алфавит  

16 4  Звуко-буквенный разбор 

слов. 
 Образец звуко- 

буквенного 

разбора слов 

17 5  Нахождение словарных 

слов в алфавитном 

порядке. 

 Словарь  

18 6  Нахождение словарных  

слов в алфавитном 

порядке. 

 Словарь  

19 7  Составление слов 

сходных по звучанию 
 Таблица звуков 

и букв 

20 8  Порядок букв в русской 

азбуке 
 Азбука  

21 9  Контрольное 

списывание по 

упражнению 

 Правила 

предложения 

22 10  Гласные звуки и буквы. 

Выполнение 

упражнений. 

 Лента букв 

23 11  Слогообразующая роль 

гласных. Выполнение 

упражнений. 

 Таблица слогов 

24 12  Деление слов на слоги  Правила 

переноса слов 



предложенных, давать его 

качественную 

характеристику. 

Соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву;  

Характеризовать функцию 

букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-

мягкости предшествующих 

согласных звуков;  

Дифференцировать буквы, 

имеющие оптическое и 

кинетическое сходство; 

Объяснять функцию буквы 

ь;  

Использовать алфавит для 

упорядочивания слов 

 

по слогам 

25 13  Согласные звуки и 

буквы. Выполнение 

упражнений 

 Таблица 

согласных 

звуков и букв 

26 14  Роль согласного звука в 

слове. Выполнение 

упражнений 

 Таблица слов: 

ком-кот, сок-

сом, сын-

сыр… 

27 15  Согласные и гласные 

звуки и буквы, их 

различие. Выполнение 

упражнений 

 Таблица 

согласных и 

гласных звуков 

и букв 

28 16  Диктант по теме: «Звуки 

и буквы» 

 

  

29 17  Работа над ошибками   

30 18  Гласная букваИв начале 

слова и после гласных. 

Выполнение 

упражнений 

 Изображение 

буквыИ 

31 19  Гласная буква Ев начале 

слова и после 

гласных.выполнение 

упражнений 

 Изображение 

буквыЕ 

32 20  Гласная буква Ёв начале 

слова и после 

гласных.выполнение 

упражнений 

 Изображение 

буквыЁ 

33 21  Гласная буква Ю в 

начале слова и после 

гласных. выполнение 

упражнений 

 Изображение 

буквы Ю 

34 22  Гласная буква Яв начале 

слова и после 

гласных.выполнение 

упражнений 

 Изображение 

буквы Я 

35 23  Гласная буква Э в 

начале слова и после 

гласных.выполнение 

упражнений 

 Изображение 

буквыЭ 



36 24  Перенос части слова при 

письме. 
 Схема 

переноса слова 

37 25  Диктант по теме: 

«Гласные звуки и 

буквы» 

 

 

  

38 26  Работа над ошибками   

39 27  Постановка ударения в 

трехсложных словах. 
 Схема слов 

40 28  Безударные гласные. 

Выполнение 

упражнений 

 Таблица 

ударных и 

безударных 

гласных 

41 29  Ударные гласные. 

Выполнение 

упражнений 

 Таблица 

ударных 

гласных 

42 30  Постановка ударения в 

двухсложных словах. 
 Схема слов 

 Слог как часть слова 14   

43 1  Слогообразующая роль 

гласных. Выполнение 

упражнений 

 Объяснять значение слова 

и группировать 

родственные слова. 

Группировать слова по 

заданному принципу (с 

общим корнем) 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова 

 

 

 

 

 

Наблюдать над 

использованием в 

повседневной жизни норм 

речевого этикета. 

Соотносить   тексты   и   

заголовки, выбирать   

Таблица 

«слоги» 

44 2  Деление слов на слоги. 

Выполнение 

упражнений 

 Слоговая 

таблица 

45 3  Односложные,  слова. 

Выполнение 

упражнений 

 Схема слов 

46 4  Двухсложные, 

трехсложные слова. 

Выполнение 

упражнений 

 Схема слов 

47 5  Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Кошка с котятами» 

 Сюжетная 

картина 

48 6  Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Заяц и ёж» 

 Сюжетная 

картина 



49 7  Контрольное 

списывание по 

упражнению 

 наиболее   подходящий 

заголовок из ряда 

предложенных.  

Воспроизводить простой  

текст в  соответствии с 

заданием:  подробно,  вы-

борочно.  

Анализировать  и  

корректировать тексты   с   

нарушенным   порядком 

предложений. 

Составлять 
самостоятельные устные 

рассказы по рисунку или 

серии рисунков.  

Соотносить тексты и 

заголовка, выбирать 

наиболее подходящие из 

ряда предложенных. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием.  

 

50 8  Перенос слов. 

Выполнение 

упражнений 

 Таблица: 

«правила 

переноса слов» 

51 9  Перенос слов по слогам.  Таблица: 

«правила 

переноса слов» 

52 10  Перенос слов по слогам. 

Заучивание правила 
 Таблица: 

«правила 

переноса слов» 

53 11  Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Кузнечик» 

 Сюжетная 

картина 

54 12  Слог. Выполнение 

упражнений 
 Кубики со 

слогами 

55 13  Составление 

односложных слов из 

слогов 

 Кубики со 

слогами 

56 14  Составление 

двусложных слов из 

слогов 

  

Твердые и мягкие согласные 15   

57 1  Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме гласными 

буквами 

 Различать твердых и 

мягких согласных при 

обозначении мягкости 

буквами и, е, ё, ю, я. 

   

Обозначать мягкость 

согласных в конце и 

середине слова буквой ь. 

       

Характеризовать функцию 

букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как 

показатель твердости-

мягкости предшествующих 

согласных звуков;  

Сигнальные 

карточки 

58 2  Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме гласными 

буквами в середине 

слова 

 Таблица 

мягких 

гласных: и, ю, 

я, ё, е. 

59 3  Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме гласными 

буквами в конце слова 

 Таблица 

мягких 

гласных: и, ю, 

я, ё, е. 

60 4  Обозначение твердости 

на письме гласными 

буквами 

 Сигнальные 

карточки 



61 5  Обозначение твердости 

на письме гласными 

буквами в середине 

слова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреблять 
разделительный ь перед 

гласными е, ё, я, ю, и. 

  Объяснять функцию 

буквы ь;  

 

 

Таблица 

твердых 

гласных: а, о, 

у, ы. 

62 6  Обозначение твердости 

на письме гласными 

буквами в конце слова 

 Таблица 

твердых 

гласных: а, о, 

у, ы. 

63 7  Диктант по теме: 

«Твердые и мягкие 

согласные» 

  

64 8  Работа над ошибками   

65 9  Мягкий знак на конце и 

в середине слова как 

показатель мягкости 

согласного звука 

 Таблица 

«Мягкий знак» 

66 10  Разделительный Ь перед 

гласнойЕ 
 Таблица со 

словами 

(образец) 

67 11  Разделительный Ь перед 

гласнойЁ 
 Таблица со 

словами 

(образец) 

68 12  Разделительный Ь перед 

гласной Я 
 Таблица со 

словами 

(образец) 

69 13  Разделительный Ь перед 

гласной Ю 
 Таблица со 

словами 

(образец) 

70 14  Разделительный Ь перед 

гласнойИ 
 Таблица со 

словами 

(образец) 

71 15  Контрольное 

списывание по 

упражнению 

  

Гласные после шипящих 8   

72 1  Знакомство с 

шипящими 

согласнымиЖ, Ш. 

 Соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву;  

Сочетать гласные буквы с 

Таблица 

правописания 

«ЖИ-ШИ» 

73 2  Слова с сочетениями  Таблица 



жи-ши шипящими.  

Употреблять правильное 

правописание жи, ши, ча, 

ща, чу, щу. 

 

правописания 

«ЖИ-ШИ» 

74 3  Диктант по теме 

«гласные после 

шипящих» 

 

  

 

 

 

75 4  Работа над ошибками 

 
  

76 5  Знакомство с 

шипящими согласными 

Ч, Щ. 

 Таблица «ЧУ-

ЩУ» 

77 6  Слова с сочетениямичу-

щу 

 Таблица «ЧУ-

ЩА» 

78 7  Знакомство с 

шипящими согласными 

Ч, Щ 

 Таблица «ЧА-

ЩА» 

79 8  Слова с сочетениямича-

ща 

 Таблица «ЧА-

ЩА» 

Парные звонкие и глухие согласные 13   

80 1  Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Выполнение 

упражнений 

   Классифицировать 

звуки русского языка по 

значимым основаниям. 

Характеризовать звуки 

(согласные, 

звонкие/глухие). 

Анализировать: 

определять звук по его 

характеристике. 

Соотносить звук (выбирая 

из ряда предложенных) и 

его качественную 

характеристику; приводить 

примеры, звонких/глухих 

согласных. 

 

Различать написание 

звонких и глухих согласных 

на конце слова.  

 

Таблица 

«парные 

звонкие и 

глухие 

согласные» 

81 2  Составление слогов по 

схеме 
 Схема слогов 

82 3  Составление слов по 

схеме слогов 
 Схема слогов 

83 4  Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Выполнение 

упражнений 

 Таблица 

«парные 

звонкие и 

глухие 

согласные» 

84 5  Правописание парных 

согласныхб-п в конце 

слова 

 Схема парных 

согласных б-п 

85 6  Правописание парных 

согласныхв-ф в конце 

слова 

 Схема парных 

согласных в-ф 



86 7  Правописание парных 

согласныхг-к в конце 

слова 

 Проверять написания 

путем изменения формы 

слова (гриб — грибы). 

Схема парных 

согласных г-к 

87 8  Правописание парных 

согласныхд-т в конце 

слова 

 Схема парных 

согласных д-т 

88 9  Правописание парных 

согласныхж-ш в конце 

слова 

 Схема парных 

согласных ж-ш 

89 10  Правописание парных 

согласных з-с в конце 

слова 

 Схема парных 

согласных з-с 

90 11  Проверка написания 

путем изменения формы 

слова (гриб- грибы) 

 Таблица слов 

(образец) 

91 12  Диктант по теме: 

«Парные согласные» 

 

  

92 13  Работа над ошибками   

Разделительный мягкий знак 13   

93 1  Слова с разделительным 

мягким знаком. 
 Анализировать: определять 

звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из 

ряда предложенных) и его 

качественную 

характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, 

твёрдых/мягких, 

звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с 

разным соотношением 

количества звуков и букв 

(количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков меньше количества 

букв, количество звуков 

больше количества букв). 

 

 

Объяснять функцию 

Таблица 

«разделительн

ый ь» 

94 2  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком 

 Схема слов 

95 3  Повторение по теме 

«правила переноса 

слов» 

 Схема слов 

96 4  Изменение 

предложений по 

образцу 

 Таблица 

«правила 

переноса слов» 

97 5  Закрепление знаний о 

разделительном мягком 

знаке 

 Таблица 

предложений 

(образец) 

98 6  Работа с предложением. 

Схема предложения 
 Таблица 

«разделительн

ый ь» 

99 7  Подбор слов  Схема 



противоположных по 

смыслу 

буквы ь. 

 

предложения 

100 8  Выделение слов в тексте 

на изученные правила 
 Индивидуальн

ые карточки 

101 9  Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«орел» 

 Таблица 

правил 

 Сюжетная 

картина 

102 10  Выделение слов в тексте 

на изученные правила 
  

103 11  Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«семья» 

 Сюжетная 

картинка 

104 12  Диктант по теме 

«Разделительный 

мягкий знак» 

 Индивидуальн

ые  

карточки 

105 13  Работа над ошибками  Индивидуальн

ые  

карточки 

Слово 43   

Название предметов 15   

106 1  Слова отвечающие на 

вопрос Кто это? Что 

это? 

 Различать слова и 

предметы.  

     Различать называние 

предметов и различение их 

по вопросам кто? что?; 

     Различать называние 

одного предмета и 

нескольких одинаковых 

предметов (стол — столы; 

рама — рамы); 

      различение основных 

частей хорошо знакомых 

предметов (стул — спинка, 

сиденье, ножки); 

      Сравнивать два 

предмета и определять 

признаки различия и 

сходства (стакан — 

Таблица «Кто? 

Что?» 

107 2  Называние предметов, 

постановка вопроса 
 Таблица «Кто? 

Что?» 

108 3  Слова, обозначающие 

предмет 
 Таблица «Кто? 

Что?» 

109 4  Работа по таблице 

«поставь вопрос» 
 Таблица  

110 5  Изменение слов по 

образцу 
 Слова  

111 6  Дополнение 

предложений по 

вопросам 

 Текст  

112 7  Контрольное 

списывание по 

упражнению 

 

  



113 8  Большая буква в именах 

людей 
 кружка, кушетка — диван). 

      Уметь различать слова 

по их отношению к 

родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и 

др.). 

     Употреблять большую 

букву в именах, фамилиях 

людей, в кличках 

животных. 

Таблица 

«правописание 

имен людей» 

114 9  Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Маша и медведи» 

 Сюжетная 

картина 

115 10  Большая буква в 

кличках животных 
 Таблица 

«правописание 

кличек 

животных» 

116 11  Большая буква в 

названиях сел, деревень, 

городов 

 Таблица 

«правописание 

географически

х названий» 

117 12  Закрепление по теме 

«большая буква в 

названиях людей, 

городов» 

 Таблица 

«правописание 

географически

х названий» 

118 13  Закрепление по теме 

«большая буква в 

названиях людей, 

городов 

 Таблица 

«правописание 

географически

х названий» 

119 14  Диктант по теме: 

«Большая буква» 

 

 

  

120 15  Работа над ошибками   

Название действий 9   

121 1  Слова, отвечающие на 

вопрос Что делает? Что 

сделает? 

       Называть действие 

предметов по 

вопросам  что делает?  что 

делают? 

      Группировать 

действия по признаку их 

однородности (кто как 

голос подает, кто как 

передвигается); 

      Различать предметы 

по их действиям (птица 

Таблица 

«названия 

действия» 

122 2  Названия действий. 

Выполнение 

упражнений 

 Таблица 

«названия 

действия» 

123 3  Изменение слов по 

образцу 
  

124 4  Работа по предметным 

картинкам. Ответь на 

вопросы. 

 Предметные 

картинки 



125 5  Закрепление знаний о 

слове – предмете, слове 

– действие 

 летает, а рыба плавает); 

      Уметь согласовывать 
слова, обозначающие 

действия, со словами, 

обозначающими предметы. 

 

Таблица 

«названия 

действия» 

126 6  Закрепление знаний о 

слове – предмете, слове 

– действие 

 Таблица 

«названия 

действия» 

127 7  Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«милый гном» 

 Сюжетная 

картина 

 

 

 

128 8  Диктант по теме: 

«Слова действия» 
  

129 9  Работа над ошибками   

Название признаков предметов 10   

130 1  Слова, отвечающие на 

вопросы, какой? какая? 

какое? какие? 

       Называть слова 

признаки (качества) 

данного предмета по 

вопросам какой? какая? 

какое? какие?; 

      Находить слова, 

обозначающих признаки 

(качества), в тексте и 

правильное отнесение их к 

словам, обозначающим 

предметы; 

      Подбирать и называть 

ряд 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); 

      Согласовывать слова, 

обозначающих признаки, 

со словами, 

Таблица 

«название 

признаков» 

131 2  Признаки предметов. 

Выполнение 

упражнений 

 Таблица 

«название 

признаков» 

132 3  Слова, обозначающие 

цвет, величину, 

предмета 

 Таблица 

«название 

признаков» 

133 4  Слова, обозначающие 

форму, вкус предмета 
 Таблица 

«название 

признаков» 

134 5  Определение в 

предложении названия 

признаков. 

 Таблица 

«название 

признаков» 

135 6  Закрепление знаний о 

слове – признаке. 
 Таблица 

«название 

признаков» 

136 7  Составление рассказа по 

схеме предложения 

«семь гномов» 

 Схемы 

предложений, 

картинки 

137 8  Составление рассказа по 

вопросам «Дождь» 
 Картинки, 

вопросы 

138 9  Диктант по теме:   



«Слово» 

 

обозначающими предметы. 

 

139 10  Работа над ошибками   

Предлоги 9      

140 1  Знакомство с 

предлогами 
 Находить предлоги к, от, 

под, над, о (об) и писать их 

раздельно со словами (с 

помощью учителя). 

      Наблюдать над 

использованием в 

повседневной жизни норм 

речевого этикета. 

      Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями в корне; 

умение пользоваться 

словарем, данным в 

учебнике. 

 

Таблица 

«предлоги» 

141 2  Умение находить 

предлог К и писать их 

раздельно со словами 

 Таблица 

«предлоги» 

142 3  Умение находить 

предлог ОТ и писать их 

раздельно со словами 

 Таблица 

«предлоги» 

143 4  Умение находить 

предлог ПОД и писать 

их раздельно со словами 

 Таблица 

«предлоги» 

144 5  Умение находить 

предлог НАДи писать 

их раздельно со словами 

 Таблица 

«предлоги» 

145 6  Умение находить 

предлогО (ОБ)и писать 

их раздельно со словами 

 Таблица 

«предлоги» 

146 7  Выделение предлогов в 

тексте 
 Таблица 

«предлоги» 

147 8  Составление 

предложений из слов 
 Слова  

148 9  Выделение предлогов в 

тексте 
 Таблица 

«предлоги» 

Предложение 12   

149 1  Правописание слов с ъ 

знаком. 
 Составлять предложения 

с употреблением 

винительного падежа 

(вижу кого? или что?), 

родительного падежа 

(кого? или чего? нет у 

кого?), дательного падежа 

(кому? чему?), 

предложного падежа (где? 

с предлогами в и на, о 

ком? о чем?), 

Таблица 

«правописание 

ъ» 

150 2  Правописание слов с ъ 

знаком 
 Таблица 

«правописание 

ъ» 

151 3  Предложение как 

единица речи. 

Выполнение 

упражнений 

 схема 

предложения 

152 4  Практическое  Схема 



знакомство с 

построением простого 

предложения 

творительного падежа 

(кем? чем?). 

      

Выделять в тексте или 

составлять предложения на 

заданную учителем тему. 

     

  Уметь закончить 

предложение или 

дополнить его по одному-

двум вопросам. 

     

  Составлять предложения 

из слов, данных в 

начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

     

 Отвечать на заданный 

вопрос, пользуясь словами 

этого вопроса, и 

записывать ответ. 

 

Восстанавливать 

нарушенный порядок слов 

в предложении. 

простого 

предложения 

153 5  Закончи предложение 

по схеме 
 Схема 

предложения 

154 6  Составление 

предложений по 

картинкам 

 Картинки  

155 7  Составление 

предложений с 

употреблением 

винительного падежа 

(вижу кого? или что?) 

 Схема 

предложений 

156 8  Составление 

предложений с 

употреблением 

родительного падежа 

(кого? или чего? нет у 

кого?) 

 Схема 

предложений 

157 9  Составление 

предложений с 

употреблением 

дательного падежа 

(кому? чему?) 

 Схема 

предложений 

158 10  Составление 

предложений с 

употреблением 

предложного падежа 

(где? с предлогами в и 

на, о ком? о чем?) 

 Схема 

предложений 

159 11  Составление 

предложений с 

употреблением 

творительного падежа 

(кем? чем?) 

 Схема 

предложений 

160 12  Составление 

предложений на 

заданную тему 

 Схема 

предложений 

Обобщение и повторение 10     Схема 

предложения 



161 1  Дополнение 

предложений  по 

одному-двум вопросам. 

       составлять 
предложения, выделять 

предложения из речи и 

текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов 

в предложении; 

      анализировать слова 

по звуковому составу; 

      различать гласные и 

согласные, сходные 

согласные, гласные 

ударные и безударные; 

      определять количество 

слогов в слове по 

количеству гласных, 

делить слова на слоги, 

переносить части слова 

при письме; 

      списывать текст 

целыми словами; 

      писать под диктовку 

текст (20—25 слов), 

включающий изученные 

орфограммы. 

 

Схема 

предложений 

162 2  Составление 

предложений из слов, 

данных в начальной 

форме (столяр, 

строгать, доска) 

 Схема 

предложений 

163 3  Запись предложений 

пользуясь ответами на 

поставленные вопросы 

 Картинки  

164 4  Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам 

  

165 5  Диктант по теме: 

«Предложение» 
  

166 6  Работа над ошибками  Картина  

167 7  Составление рассказа по 

картине «снежный 

колобок» 

 Картина  

168 8  Составление рассказа по 

картине «рак и карась» 
 Картинки  

169 9  Составление 

предложений по 

картинкам 

 Картина  

170 10  Составление рассказа по 

картине «Шарик» 
  

       

 


