
1 
 

РУССКИЙ ЯЗЗЫК 

1-4 классы. 

Пояснительная записка. 

Обучение русскому языку предусматривает включение в учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение 

грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».  

В начальной школе изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 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 

 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 зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

 Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

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 одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 
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усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

 Формирование элементарных навыков письма. Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение 

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 ма¬териал. Составление 

двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

 Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и 

звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

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

 Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов. 

 Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова- враги»). 

 Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? 

что делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами предметами. 

 Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 
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 Имена собственные. Имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей. 

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. 

 Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

 Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, 

подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

 Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второстепенные члены предложений. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

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

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

 Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа 

с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

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

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе, обучающийся с умственной отсталостью получает образование к 

моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в более 

пролонгированные сроки, которые определяются Стандартом. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения с обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП  оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП, разработанная в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, предполагает достижение ими 

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 РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП  включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 
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социальной компетенции, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознанием себя гражданином России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

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

3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

6) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, приём соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальной значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированнось  навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи. 

12) Сформированность установки на безопасный , здоровый образ  жизни, наличие мотивации к творческому  труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

13) Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП  определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не  является препятствием к получению ими образования 

по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными реззультатами по всем 

или большинству учебных предметов, то  по рекомендации психолого – медико – педагогической комиссии и с согласия  родителей (законных 

представителей) Шахтинская специальная  школа-интернат №16 может перевести  обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2). 

 

Минимальный и достаточный уровни  

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах 
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(IV класс) 

 

Минимальный уровень: 

 Различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных гласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости –глухости, 

твёрдости- 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; 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Достаточный уровень: 

 раличение звуков и букв; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (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), озаглавливание его; 

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

 

Система оценки достижения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 



6 
 

Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвав  решить следующие задачи: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательную деятельность на нравственное развитие, воспитание учащихся, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения учащимися АООП, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной компетенции; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобразовательной организации. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опирается на следующие 

принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей учащихся с умственной отсталостью; 

 динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП, предполагающей изучение изменений его психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей;  

 единства параметров, критериев и инструментов оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность 

оценки в разных образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 

результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность базовых учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

• смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания»,и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

•  морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным психологом или классным руководителем. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача невролога, 

психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями может 

осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
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основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте
1
, Шахтинская специальная школа-интернат №16 разрабатывает программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локаль-

ными актами организации. Программа оценки включает: 

1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в таблице 1: 

                                                           
1
  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихсяс умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстниками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстни-

ками 

способность применять адекватные способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами коммуникации способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

3. систему бальной оценки результатов; 

4. документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5. материалы для проведения процедуры оценки личностных и    результатов; 

6.  локальные акты ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16», регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образованияв полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований или по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют 

достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  
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Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут 

ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого полугодия второго класса всячески поощряется и 

стимулируется работа учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов  базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении 

им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: 

– по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

– по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

– «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

– «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

– первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 
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– второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Шахтинская специальная школа-интернат №16 самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации АООП ОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной 

образовательной организации. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  АООП  начального общего образования предполагает: 

• комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися групп результатов 

образования: личностных и предметных; 

•  использование планируемых результатов освоения АООП  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития; 

•  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария; 

•  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

•  оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

•  гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников начального общего образования 

выступают планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –система заданий различного уровня сложности по русскому 
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языку,  математике, по миру природы и человека. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ –по русскому языку, математике. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 

контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 

предметных знаний, умений и навыков учащихся и личностных результатов. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля 

 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) аттестация урочная деятельность внеурочная деятельность 

 устный опрос 

 письменная 

 самостоятельная работа 

 диктанты 

 контрольное списывание 

 тестовые задания 

 графическая работа 

 интегрированные контрольные  

работы 

 творческая работа 

 посещение уроков по программам 

наблюдения 

 диагностическая контрольная 

работа 

 диктанты 

 изложение 

 контроль техники чтения 

 

анализ динамики текущей 

успеваемости 

 

 участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

 активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

 творческий отчет 

  портфолио  

 анализ психолого-педагогических исследований 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной аттестации 

Вид промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы оценки 

образовательных 

результатов 

Способы выставления 

оценки 
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Стартовая Предварительная 

диагностика знаний, умений 

и БУД, связанных с 

предстоящей деятельностью. 

В начале учебного года, 

начиная со второго года 

обучения 

Диагностические работы; 

самоанализ и самооценка; 

собеседование 

Результаты включаются в 

портфолио. Оценка 

результатов в классном 

журнале фиксируется. 

Текущая Контроль предметных знаний 

и базовых учебных действий 

по результатам урока 

Поурочно Самоанализ и самооценка;  

устная или письменная 

критериальная оценка. 

Результаты фиксируются с 

помощью «волшебных 

линеечек», «лесенок 

успеха», значков «+», «-», 

«?»;   

Оценка результатов 

фиксируется в классном 

журнале со второго 

полугодия первого класса. 

Рубежная: 

тематическая; четвертная; 

полугодовая 

Контроль предметных знаний 

и метапредметных 

результатов темы, раздела, 

курса, четверти 

По итогам изучения темы, 

раздела, курса, четверти 

Тематические проверочные 

(контрольные) работы; 

стандартизированные 

письменные и устные работы; 

проекты; практические 

работы; творческие работы; 

диктанты, контрольные 

списывания; тесты; 

интегрированные 

контрольные работы (при 

наличии инструментария) 

Оценка выставляется в 

классный журнал 

обучающимся 2-4классов в 

форме балльной отметки 

начиная со второго класса. 

 

 

Годовая Комплексная проверка 

образовательных 

результатов. 

В конце учебного года Стандартизированные 

письменные работы, 

интегрированные 

контрольные работы, тесты, 

проекты 

Оценка выставляется в 

классный журнал в форме 

балльной отметки начиная со 

второго класса. 

 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 
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Грамматика, правописание и развитие речи 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов 

принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) 

полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно 

обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

«4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценки «2» и «1» не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и 

иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения 

и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений 

оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и 

комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). Основные 

виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей 

речи, членов предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно 

быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 
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Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на 

правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно 

составлять не менее 50% от числа слов текста. 

Примерный объем текстов контрольных работ в I классе – 8-10 слов, во II классе в начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 

16-18 слов, в III классе – 20-25 слов, IV – 30-35 слов, V – 45-50 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При 

проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с 

дополнительными грамматическими и другими заданиями не рекомендуется. 

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

в зависимости от индивидуального продвижения детей. 

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

I-IV классы 

       Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

       «4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 

       «3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

       «2» и «1» не ставятся   
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Календарно-тематическое планирование курса  

1 класс 

№ Тема урока. Кол-

во 

часов 

Дата Характеристика 

деятельности обучающего 

Методы оценки 

достижений 

учащегося. 

 I четверть 

 

36час.    

1 Знакомство с цветными полосками. Различение по цвету. 1  Обучающийся научится: 

- ориентироваться в первой 

учебной тетради; 

 

правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте; 

 

- демонстрировать 

правильное положение ручки 

при письме; 

 

- воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

гигиенические правила 

письма; 

 

- называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи; 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

2 

3 

Воспроизведение различных сочетаний из цветных полосок. 2   

4 

5 

Различение по цвету двух комбинаций из цветных полос 2  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

6 

7 

8 

Различение геометрических фигур. Рисование прямых и 

кривых линий. 

3  Результаты 

тестирования. 

9 

10 

Разложение предметов на отдельные части и составление 

целого из отдельных частей. 

2   

11 Письмо  палочек с   закруглением. 1  Тематический 

контроль 

12 Письмо палочек с закруглением вверху. 1  Тематический 

контроль 

13 Письмо 

элементов букв Р,У,Д. 

1  Тематический 

контроль 

14 Письмо элементов прописных букв 2 23.09 Тематический 
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15 24.09  

- обводить предметы по 

контуру; 

 

- находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок; 

 

- обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в прописи 

направление движения руки, 

штриховать; 

 

- писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

соблюдать интервал между 

графическими элементами; 

 

- чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец; 

 

- писать элементы букв, 

ориентируясь на образец и 

дополнительную линию; 

 

контроль 

16 Деление слов на слоги 1 25.09 Тематический 

контроль 

17 

18 

Деление слов на слоги. Слоги ударные и безударные 2 29.09 

30.09 

 

19 Буквенный период. Буква А,а элементы буквы 1 01.10  

20 Буква У,у. Элементы буквы. Написание 1 02.10 Текущий 

фронтальный 

опрос. 

21 Написание слов ау, уа. Элементы букв 1 06.10 Списывание. 

22 Буква Мм. Элементы буквы М, м, 1 07.10 

23 Слоги ам, ум, му. Заглавная буква М. 1 08.10  

24 Большая буква А. Слоги ам, ма. Звуко - буквенный анализ 

слогов, написание 

1 09.10 Текущий 

фронтальный 

опрос. 

25 Буква О, о. Звуко – буквенный анализ слогов. Их написание. 1  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

26 Написание слогов ам, мо, ам, ма, ум, му. 1  Тематический 

контроль. 

27 Написание слов мама, ум, му. 1  Текущий 

фронтальный 
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- соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, выдерживать 

расстояние между элементами 

 

Обучающийся научится: 

- анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах; 

- называть правильно 

элементы буквы; 

- сравнивать печатную и 

письменную буквы; 

- обводить бордюрные 

рисунки по контуру; 

- конструировать буквы из 

различных материалов; 

- писать буквы в соответствии 

с образцом; 

- воспроизводить форму 

изучаемой буквы и её 

соединения с другой буквой 

по алгоритму; 

- соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона; 

опрос. 

28 Буква Х, х. Упражнения в ее написании. 1  Тематический 

обучающий 

диктант. 

29 Написание слов и  слогов с  буквой х. Составление и письмо 

слов. 

1   

30 Буква С,с. Элементы буквы. Написание слогов с буквой с. 1   

31 

32 

Написание слогов, слов с буквой с. Звуко – буквенный анализ 

слогов, слов. 

2  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

33 Упражнение в написании буквы Н, н. Элементы буквы Н, н.. 1  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

34 Различение букв, звуков м – н  на письме. 1  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

35 

36 

Слова с буквой Н. Составление и написание предложений. 2  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

 II четверть 

 

   

37 Буква ы. Элементы буквы ы. Написание буквы ы. 1  Тематический 

обучающий 

диктант. 
38 Упражнение в написании слов с  буквой  ы. 1  

39 Составление и написание предложений. 1  Текущий 
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 сравнивать написанные 

буквы с образцом; 

- выполнять слого-звуковой 

анализ слов, 

- писать слоги, слова с 

новыми буквами, используя 

приём комментирования; 

- правильно записывать 

имена собственные; 

- списывать без ошибок с 

письменного шрифта; 

- писать под диктовку 

отдельные изученные буквы, 

односложные слова 

- правильно интонировать 

при чтении восклицательное и 

повествовательное 

предложения; 

- списывать предложения, 

заменяя в необходимых 

случаях печатный шрифт на 

письменный; 

- составлять самостоятельно 

предложения по образцу и 

записывать их в прописи; 

- дополнять предложение 

словами, закодированными в 

фронтальный 

опрос. 

40 

41 

42 

 

 

Звук и буква Л, л. Элементы буквы Л, л. Упражнение в 

написании буквы Л, л.  Звуко – буквенный анализ слогов и 

слов. Составление и письмо слов с изученными слогами. 

3  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

43 

44 

45 

Буква В, в. Выделение согласного звука в слогах. Звуко – 

буквенный анализ. Слоги и слова с  буквой в. Упражнение в 

написании слов с буквой в. 

3  Тест. 

 

Текущий 

обучающий 

диктант. 

46 

47 

48 

Закрепление. Упражнение в написании слогов и слов. Письмо 

под диктовку отдельных слогов, букв. Звуко – буквенный 

анализ. 

3   

49 

50 

51 

52 

Буква и. И – как отдельное слово. Слова с буквой и.  

Составление и запись предложений. Различение на слух звука 

и при письме слов с буквами и – ы. Составление  и чтение 

слогов. 

4  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Буква Ш, ш. Элементы буквы ш. Выделение  буквы ш в 

словах. Написание слогов, слов с буквой ш. Составление и 

письмо слов. Письмо под диктовку. 

6  Тематический 

контроль. 

59 

60 

Прописная буква п. Выделение звука п в словах. Звуко – 

буквенный анализ. Заглавная буква П. Слова с буквой П, п.  

3   
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61 Согласный П, п, твердый и мягкий. Упражнения в 

составлении предложений. 

схемах-моделях; 

- вставлятьпропущенные 

буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова; 

- писатьпод диктовку слоги, 

слова с изученными буквами; 

- образовывать форму 

единственного числа 

существительного от заданной 

формы множественного числа 

с опорой на схему-модель; 

 

- понимать значение слов 

«один», «много», правильно 

их употреблять в речи. 

 

- дополнять тексты, данные в 

прописи, своими 

предложениями, не нарушая 

 

- списывать предложения, 

заменяя в необходимых 

случаях печатный шрифт на 

письменный; 

- дополнять предложения, 

данные в прописи, словами по 

смыслу и 

62 

63 

64 

Звук и буква Т, т. Выделение согласного звука в словах. Звуко 

– буквенный анализ. Заглавная буква Т. Упражнение в 

написании слов и предложений. Буквы  п, т. Упражнения в 

написании слов и предложений. 

3  Текущий 

фронтальный 

опрос. 

 III четверть   Текущий 

фронтальный 

опрос. 

65 

66 

67 

Упражнение в написании слов и предложений.  Повторение и 

закрепление. 

3  Тематический 

контроль. 

68 

69 

70 

Звук и буква К, к. Письмо строчной буквы к. Заглавная буква 

К. Написание слов с большой буквы. Упражнение в 

написании слов и  предложений. 

3 

 

 

 Тематический 

контроль. 

71 

72 

Диктант. Работа над ошибками. 2 

 

 

 

 

 Итоговый 

контроль. 

Списывание. 

73 

74 

75 

76 

Звук и буква З, з. Выделение звука з в словах, запись слов. 

Дифференциация звука з – с. Звуко – буквенный анализ слов. 

Упражнение в написании слов и предложений. 

4   

77 

78 

Упражнение в составлении слов из слогов, Запись 

предложений под диктовку. 

2  Текущий 

фронтальный 

опрос. 
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79 

80 

81 

82 

Звук и буква Р, р. Элементы буквы Р,р  Написание  слогов и 

слов с буквой Р, р. Различение  букв, звуков р – л на письме. 

4  записывать их, используя 

приём комментирования; 

- составлять самостоятельно 

предложения по образцу и 

записывать их в прописи; 

- вставлять пропущенные 

буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова; 

- писать под диктовку слоги, 

слова с изученными буквами; 

 

 

- образовывать форму 

единственного числа 

существительного от заданной 

формы множественного числа 

с опорой на схему-модель; 

 

- понимать значение слов 

«один», «много», правильно 

их употреблять в речи 

 

- читать предложения, 

анализировать их, грамотно 

записывать, обозначая на 

письме границы предложения; 

Обучающийся научится: 

Текущий 

фронтальный 

опрос. 

83 

84 

Закрепление изученных  букв. Письмо слов  с 

предварительным звуко – буквенным анализом. 

2  Результаты 

тестирования. 

85 

86 

87 

Звук и буква й. Слоги и слова с буквой й. Различение звуков и 

букв и – й. Сравнительный звуко – буквенный анализ слогов 

и слов. Запись слов и предложений. 

3  

88 

89 

90 

91 

92 

Звук и буква Ж, ж. Выделение согласного в словах. Звуко – 

буквенный анализ. Прописная буква ж. Условно – 

графическая запись слов, предложений Слоги  жи – ши. 

Дифференциация звуков ж – ш. Упражнение в составлении и 

написании предложений. 

5  

93 

94 

Повторение и закрепление изученного материала. 2  Тематический 

обучающий 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

96 

97 

98 

Звук и буква Б, б. Выделение звука б в словах. Звуко – 

буквенный анализ . Прописная буква б. Слова с буквой б. 

Составление и запись предложений. Заглавная буква Б. 

Упражнения в написании слов с буквой Бб. Дифференциация 

звуков б – п. Звуко – буквенный анализ. Различение на слух и 

при письме. 

4  

 VI четверть   

99 

100 

101 

Звук и буква Д, д.  Выделение согласног звука в словах. 

Прописная буква д. Слова с буквой д. Заглавная буква Д. 

Упражнение в написании слов с д. Дифференциация звуков д 

– т. Звуко – буквенный анализ. Звук д в твердом и мягком 

3  
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варианте. Запись предложений . Наблюдать:  определять 

количество слов в 

предложении. 

 

Придумывать предложение с 

заданным словом с 

последующим 

распространением 

предложения. 

 

Подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы. 

 

Объяснять правила 

написания слов с заглавной 

буквы. 

 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

 

Применять изученные 

правила при списывании и 

записи под диктовку. 

 

Обучающийся в совместной 

деятельностью с учителем 

получит возможность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

102 

103 

Звук и буква Г, г. Выделение звука г в словах. Звуко –  

буквенный анализ. Прописная буква г. Слова с буквой г. 

Слоги и слова с г. Дифференциация звуков  г –к. Списывание 

с печатного текста. Упражнение  в составлении и написании 

предложений. 

2  

104 

105 

Мягкий знак. Написание слогов с ь. Буква ь – показатель 

мягкости согласных на конце слов. Написание слов с 

твердыми и мягкими согласными на конце. 

2  

106 

107 

Звук и буква Е. е. Буква е – показатель мягкости согласных. 

Запись буквы е и слогов с нею. 

2  

108 

109 

 

Письмо слов со стечением согласных на конце слов. 

Упражнение в  написании слов и предложений.  Повторение и 

закрепление. 

2 

 

 

110 Звук и буква Я, я. Запись слогов и   слов с буквой я. 1  

111 Упражнение в написании слов и предложений.  Повторение и 

закрепление. 

1  

112 

113 

Буква ю – как показатель мягкости согласных. Упражнение в  

написании слов и предложений. 

2  

114 Упражнение в написании слов и предложений.  Повторение и 

закрепление. 

1  

115 

116 

Звук и буква Е, е.  Е в начале слова. Написание слов с буквой 

е после согл. Составление и письмо предложений . 

2  

117 

118 

Звук и буква Ч, ч. Слоги и слова с ч.  Письмо предложений и 

текста. Слоги ча – чу. 

2  
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119 Упражнение в написании слов и предложений.  Повторение и 

закрепление. 

1  научиться: 

 

-дополнять данные 

предложения словами, 

закодированными в 

предметных рисунка 

 

- анализировать 

предложения, определять 

количество слов в нем 

 

 

 

120 

121 

Звук и буква Ф, ф. Выделение  звука ф в словах. Слоги и 

слова с ф, предложения. Дифференциация звука в – ф.. Звуко 

– буквенный анализ слов. 

2  

122 Звук и буква Ц, ц.  Письмо слов, предложений с ц. 1  

123 Упражнение в написании слов и предложений.  Повторение и 

закрепление. 

1  

124 Звук и буква Э,э. Написание слов и предложений. текстов с э. 1  

125 

126 

Звук и буква Щ, щ. Слова и слоги со звуком и буквой щ. 2  

127 Твердый знак. 1  

128 Упражнение в написании слов и предложений, текстов.  

Повторение и закрепление. 

1  

 

Календарно-тематическое планирование курса  

2 класс 

№  

п 

/п 

Тема урока Кол

-во 

ча 

сов 

Тип  

урока 

Элементы содержания Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся 

Вид  

контроля 

Дата 

прове 

дения 

Стр. 

учеб

ника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Повторение 

1 «Вот и лето 

прошло…» 

«Здравствуй, 

школа!» 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Знакомство с учебником. Автор, 

содержание. Первый день в школе. 

Беседа о летнем отдыхе. Беседа 

"Здравствуй, школа!" Повторение: 

предложение 

Научиться  пользоваться учеб-

ником, соблюдать требования 

посадки при чтении, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Знать, что такое предложение. 

Текущий  3 
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Уметь, определять количество 

слов в предложении. 

2 Предложение. 1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Повторение алфавита. Чтение и 

письмо слогов и слов. Определение 

количества слов в предложении. 

Правило! Первое слово в 

предложении пишется с большой 

буквы. В конце предложения 

ставится точка. 

Уметь, определять количество 

слов в предложении, называть 

первое слово. 

Знать, что первое слово в 

предложении пишется с большой 

буквы, в конце предложения 

ставится точка. 

Писать буквы, слоги, 

односложные слова. 

Текущий  4 

Упр. 

3 

3 Письмо 

предложений. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Составление предложений из 2-3 слов. 

Заглавная буква в начале 

предложения. Письмо простых 

предложений. 

Уметь писать предложения с 

заглавной буквы, в конце 

предложения ставить точку. 

Текущий  5 

4 Предложение и его 

схема. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Составление предложения по 

картинке. Словарное слово: 

СОБАКА. Составление схемы 

предложения. 

Знать отличие предложения от 

слова. 

Уметь составлять схему 

предложения. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: СОБАКА. 

Текущий  6 

Упр. 

2 

5 Составление схемы 

предложения. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  7 

Упр. 

4 

6 Распространение 

предложений. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Составление предложений из 2-3 слов, 

опираясь на рисунки. Составление 

схемы предложения. Правило 

написания предложений. Определение 

количества предложений в тексте. 

Определение количества слов в 

предложении. 

Знать правило написания 

предложения. 

Уметь составлять предложение из 

2-3 слов и его схему. 

Уметь определять количество 

предложений в тексте и слов в 

предложении. 

Текущий  9 

Упр.

3 

7 Выделение 

предложений в 

тексте. Определение 

их количества. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  9 

Упр. 

4 

8 Наша речь. Слово. 1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Познакомить со словами – названиями 

предметов. Выделение определённого 

предмета на рисунке, нахождение 

написанного слова. Словарное слово: 

КАПУСТА. Составление схемы 

Уметь распознавать слова, 

обозначающие предмет. 

Уметь определять количество 

предложений в тексте и слов в 

предложении. 

Текущий  10 

Упр.

2 

9 Схема слова. 1 Урок развития и 

коррекции умений 

Текущий  11 

Упр. 
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и навыков. слова. Уметь составлять схему слова. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: КАПУСТА. 

4 

10 Составление 

предложений с 

данными словами. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Распознавание слов, называющих 

предмет. Чтение слов и соотнесение 

его с рисунком. Составление 

предложений с заданными словами. 

Словарное слово: КАРАНДАШ. 

Знать правило написания 

предложения.  

Уметь составлять предложения с 

заданными словами. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: КАРАНДАШ. 

Текущий  12 

Упр.

2 

11 Составление 

предложений из 2-3 

слов. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  13 

Упр. 

4 

12 Звуки и буквы. 1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Уточнить представление о 

существенных признаках звуков и 

букв; учить сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение слов. 

Установление количества и 

последовательности звуков и букв в 

слове. 

Уметь называть звуки и буквы, 

обозначающие эти звуки.  

Уметь выделять звуки в словах, 

различать звуки. 

Уметь обозначать звуки речи. 

Текущий  14 

Упр.

1 

13 Соотношение звука 

и буквы. Различение 

звуков и букв. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  15 

Упр. 

2 

14 Контрольное 

списывание. 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Списывание с грамматическим 

заданием 

Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

Контроль

ная работа 

 16-17 

Упр. 

5 

 

 15 Работа над 

ошибками. Гласные 

звуки и буквы. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Формирование умения определять 

гласные звуки и буквы. Закрепление 

знаний о главных признаках гласных 

букв.  

Составление схемы слова с 

обозначением каждого звука. 

Выделение гласных букв в слове 

красным кружком. 

Знать гласные буквы (10 букв). 

Уметь распознавать гласные звуки 

и буквы, обозначающие их. 

Уметь составлять схему слова с 

обозначением каждого звука. 

Текущий  18-19 

Упр.

4 

16 Гласные буквы: а, е, 

ё, и, о, у, ы, э, ю, я. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  18-19 

Упр.

4 

17 Согласные звуки и 

буквы. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Закрепление представлений об 

основных признаках согласных звуков 

и букв. 

Составление схемы слова с 

обозначением каждого звука. 

Знать согласные буквы. 

Уметь распознавать согласные 

звуки и буквы, обозначающие их. 

Уметь составлять схему слова с 

обозначением каждого звука. 

Текущий  20-21 

Упр.

3 

18 Согласные буквы. 1 Урок развития и 

коррекции умений 

Текущий  20-21 

Упр. 
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и навыков. Выделение согласных букв в слове 

синим кружком. 

4 

 

19 Слова-

родственники. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: ВЕТЕР.  

Формирование представления о том, 

какие слова называются словами-

родственниками.  

Умение подбирать слова- 

родственники, употреблять их в речи. 

Знать что такое слова-

родственники.  

Уметь подбирать слова- 

родственники, употреблять их в 

речи. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ВЕТЕР. 

Текущий  22 

Упр. 

3 

20 Слова, которые 

различаются одним 

звуком. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Распознавание слов, называющих 

предмет. Чтение слов и соотнесение 

его с рисунком. Умение выделять 

звуки и буквы, которыми различаются 

похожие слова. 

Уметь составлять схему слова с 

обозначением каждого звука. 

Уметь выделять звуки из слов. 

Уметь отличать звуки  по 

звучанию. 

Текущий  23 

Упр. 

3 

21 Слова, которые 

различаются 

количеством звуков. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Чтение слов и соотнесение его с 

рисунком. 

Установление количества и 

последовательности звуков и букв в 

слове. 

Составление схемы слова с 

обозначением каждого звука. 

Списывание слов с грамматическим 

заданием 

Уметь составлять схему слова с 

обозначением каждого звука. 

Уметь выделять звуки из слов. 

Уметь определять количество 

звуков в слове. 

Текущий  24 

Упр. 

2 

22 Запись и анализ 

слов, 

различающихся 

количеством звуков. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  25 

Упр. 

4 

23 Слова, которые 

различаются 

последовательность

ю звуков. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Чтение слов и соотнесение его с 

рисунком. 

Установление количества и 

последовательности звуков и букв в 

слове. 

Составление схемы слова с 

обозначением каждого звука. 

Списывание слов с грамматическим 

заданием. 

Уметь составлять схему слова с 

обозначением каждого звука. 

Уметь выделять звуки из слов. 

Уметь определять порядок звуков 

в слове. 

Текущий  26 

Упр.

2 

24 Составление слов из 

одинаковых букв. 

Запись и анализ 

этих слов. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  27 

Упр.

4 

25 Ударение в словах. 1 Урок введения Словарное слово: Москва. Уметь составлять схему слова с Текущий  28 
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новых знаний. Формирование умения определять 

ударение в словах. 

Постановка знака ударения. 

Развитие фонематического слуха. 

Составление схемы слова с 

обозначением каждого звука. 

Списывание слов с грамматическим 

заданием. 

 

обозначением каждого звука. 

Уметь делить слова на слоги. 

Уметь определять порядок звуков 

в каждом слоге. 

Уметь выделять ударный слог и 

ударную гласную в слове. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: Москва. 

Упр.

1 

26 Ударные гласные в 

словах. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  29 

Упр.

3 

27 Выделение 

ударного гласного в 

слове. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  30-31 

Упр.

3 

Слог 

28 Слог, как часть 

слова. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Чтение слов по слогам. 

Формирование умения различать 

слово и слог. Определение количества 

слогов в слове. Закрепление навыка 

делить слова на слоги. 

Определение слов, состоящих из 

одного слога. Запись слов, 

предложений 

Анализ модели слов, нахождение слов 

по данным моделям. 

Уметь распознавать слово и слог. 

Уметь определять количества 

слогов в слове. 

Уметь делить слова на слоги. 

Текущий  32 

Упр.

2 

29 Деление слов на 

слоги. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  33 

Упр.

4 

30 Гласные в 

образовании слогов. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: ПОМИДОР. 

Чтение слов по слогам. Определение 

количества гласных букв в слове. 

Формирование  понятия – сколько 

гласных в слове, столько и слогов. 

 

Уметь делить слова на слоги. 

Уметь определять количества 

слогов в слове. 

Знать правило «Сколько гласных в 

слове, столько слогов». 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ПОМИДОР. 

Текущий  34 

Упр.

2 

31 Запись слов по 

слогам. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  35 

Упр.

4 

32 Перенос слов по 

слогам. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Определение количества слогов в 

слове. Закрепление навыка делить 

слова на слоги. 

Знакомство с правилом переноса слов. 

Знать правило переноса слов. 

Уметь делить слова для переноса. 

 

Текущий  36 

Упр.

2 

33 Картинный диктант 

(словарные слова). 

1 Урок общения и 

систематизации 

Запись словарных слов по картинкам. Знать словарные слова.  

Уметь правильно их писать. 

Текущий  37 

Упр.
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знаний. 4 

34 Деление слов со 

звуками И-Й на 

слоги. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: МОРКОВЬ. 

Формирование умения различать 

звуки И-Й и соответствующие буквы. 

Определение количества слогов в 

слове. Закрепление навыка делить 

слова на слоги. 

Деление слов с буквами  –И, -Й на 

слоги. 

Развитие фонематического слуха.  

Развитие речи. 

Уметь делить слова на слоги. 

Уметь определять количества 

слогов в слове. 

Уметь делить слова с буквами  –И, 

-Й на слоги. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: МОРКОВЬ. 

 

 

Текущий  38-39 

Упр.

2 

35 Различие букв И и 

Й. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  38-39 

Упр.

3 

36 Различай Л-Р. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: МОРОЗ. 

Формирование умения подбирать 

слова-родственники, употреблять их в 

речи. Выработать четкую 

дифференциацию звуков [Л-Р], с 

опорой на артикуляторные, 

зрительные и моторные ощущения. 

Знать что такое слова-

родственники.  

Уметь подбирать слова- 

родственники, употреблять их в 

речи. 

Уметь различать слова с буквами 

Л-Р. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: МОРОЗ. 

Текущий  40 

Упр.

2 

37 Контрольное 

списывание. 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Списывание с грамматическим 

заданием 

Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

 

 

Текущий  41 

Упр.

3 

Парные звонкие и глухие согласные 

38 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Различай Б-П. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Дать представление о звонких и 

глухих согласных.  Формирование 

умения различать парные звонкие и 

глухие согласные. 

Различение и выделение на письме  и 

при чтении звуков и букв Б-П. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие (б-п). 

Текущий  42 

Упр.

2 

39 Дифференциация 

букв Б-П на письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  43 

Упр.

4 

40 Различай В-Ф. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения различать 

парные звонкие и глухие согласные. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

Текущий  44 

Упр.
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Различение и выделение на письме  и 

при чтении звуков и букв В-Ф. 

звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие (в-ф). 

2 

41 Дифференциация 

букв В-Ф на письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  45 

Упр.

4 

42 Различай Г-К. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения различать 

парные звонкие и глухие согласные. 

Различение и выделение на письме  и 

при чтении звуков и букв Г-К. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие (г-к). 

Текущий  46 

Упр.

2 

43 Дифференциация 

букв Г-К на письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  47 

Упр.

4 

44 Различай Д-Т. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения различать 

парные звонкие и глухие согласные. 

Различение и выделение на письме  и 

при чтении звуков и букв Д-Т. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие (д-т). 

Текущий  48 

Упр.

2 

45 Дифференциация 

букв Д-Т на письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  49 

Упр.

4 

46 Различай Ж-Ш. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения различать 

парные звонкие и глухие согласные. 

Различение и выделение на письме  и 

при чтении звуков и букв Ж-Ш. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие (ж-ш). 

Текущий  50 

Упр.

2 

47 Дифференциация 

букв Ж-Ш на 

письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  51 

Упр.

4 

48 Различай З-С. 1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения различать 

парные звонкие и глухие согласные. 

Различение и выделение на письме  и 

при чтении звуков и букв З-С. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие (з-с). 

Текущий  52 

Упр.

2 

49 Дифференциация 

букв З-С на письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  53 

Упр.

4 

50 Различай звонкие и 

глухие согласные. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Формирование умения различать 

парные звонкие и глухие согласные. 

Различение и выделение на письме  и 

при чтении звуков и букв. 

Развитие фонематического слуха.  

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие. 

Уметь различать парные звонкие и 

Текущий  54 

Упр.

2 
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Развитие речи. глухие согласные. 

 

51 Контрольное 

списывание. 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Списывание с грамматическим 

заданием 

Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

Текущий  55 

Упр.

3 

Шипящие и свистящие согласные 

52 Шипящие 

согласные. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Анализ слова по звуковому составу.  

Различение и выделение на письме  и 

при чтении шипящих звуков. 

Формирование умения рас-познавания 

шипящих звуков в словах. 

Знать – шипящие согласные Ж, 

Ш, Ч, Щ.  

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные. Уметь 

различать и выделять на письме  и 

при чтении шипящие звуки. 

Текущий  56 

Упр.

2 

53 Письмо слов с 

шипящими 

согласными. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  57 

Упр.

4 

54 Свистящие 

согласные. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: УЛИЦА. 

Анализ слова по звуковому составу.  

Различение и выделение на письме  и 

при чтении свистящих звуков. 

Формирование умения рас-познавания 

шипящих звуков в словах. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: УЛИЦА. 

Знать – свистящие согласные С, З, 

Ц.  

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные. Уметь 

различать и выделять на письме  и 

при чтении свистящие звуки. 

Текущий  58 

Упр.

2 

55 Письмо слов со 

свистящими 

согласными. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  59 

Упр.

4 

56 Шипящие и 

свистящие 

согласные. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Выработать четкую дифференциацию 

шипящих и свистящих звуков, с 

опорой на артикуляторные, 

зрительные и моторные ощущения. 

Анализ слова по звуковому составу.  

Различение и выделение на письме  и 

при чтении шипящих и свистящих 

звуков. 

Знать шипящие и свистящие 

согласные. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные. Уметь 

различать и выделять на письме  и 

при чтении шипящие и свистящие 

звуки. 

 

Текущий  60 

Упр.

2 

57 Различение 

свистящих и 

шипящих согласных 

на слух и в 

произношении. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  61 

Упр.

4 

Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога 
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58 Буква Е в начале 

слога или слова. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения отличать 

буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквой Е в начале 

слова. 

Знать гласные буквы. 

Уметь выписывать слова с буквой 

Е в начале слова. 

Текущий  62 

Упр.

2 

59 Письмо слов и 

предложений с 

буквой Е. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  63 

Упр.

4 

60 Буква Ё в начале 

слога или слова. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения отличать 

буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквой Ё в начале 

слова. 

Знать гласные буквы. 

Уметь выписывать слова с буквой 

Ё в начале слова. 

Текущий  64 

Упр.

2 

61 Письмо слов и 

предложений с 

буквой Ё. 

 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  65 

Упр.

4 

62 Буква Ю в начале 

слога или слова. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения отличать 

буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквой Ю в 

начале слова. 

Знать гласные буквы. 

Уметь выписывать слова с буквой 

Ю в начале слова. 

Текущий  66 

Упр.

2 

63 Письмо слов и 

предложений с 

буквой Ю. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  67 

Упр.

4 

64 Буква Я в начале 

слога или слова. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: ЗАЯЦ. 

Формирование умения отличать 

буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквой Я в начале 

слова. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ЗАЯЦ. 

Знать гласные буквы. 

Уметь выписывать слова с буквой 

Я в начале слова. 

Текущий  68 

Упр.

2 

65 Письмо слов и 

предложений с 

буквой Я. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  69 

Упр.

9 

66 Буква Е, Ё, Ю, Я в 

начале слога или 

слова. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Формирование умения отличать 

буквы от звуков, соотносить 

количество звуков и букв в слове. 

Составление слов на заданную букву. 

Записывание слов с буквами Е, Ё, Ю, 

Я в начале слова. 

Знать гласные буквы. 

Уметь составлять слова с буквами 

Е, Ё, Ю, Я. 

 

Текущий  70 

Упр.

2 

67 Списывание 

предложения, 

вставляя 

пропущенные 

гласные Ё, Ю, Я. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  70 

Упр.

3 
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68 Контрольное 

списывание. 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Списывание с грамматическим 

заданием. 

Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

Текущий  71 

Упр.

4 

Твёрдые и мягкие согласные 

69 Гласные И-Ы после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование представления способа 

обозначения мягкости согласных 

звуков на письме гласными буквами.  

Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости и твёрдости  

согласных гласными Ы-И. 

Выделение твёрдых и мягких 

согласных в словах. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные.  Уметь 

различать согласные твёрдые и 

мягкие на слух, в произношении, 

написании. 

Уметь обозначать мягкость и 

твёрдость  согласных гласными Ы-

И. 

Текущий  72 

Упр.

2 

70 Дифференциация 

букв Ы-И на 

письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  73 

Упр.

4 

71 Гласные О-Ё после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование представления способа 

обозначения мягкости согласных 

звуков на письме гласными буквами.  

Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости и твёрдости  

согласных гласными О-Ё. 

Выделение твёрдых и мягких 

согласных в словах. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные.  Уметь 

различать согласные твёрдые и 

мягкие на слух, в произношении, 

написании. 

Уметь обозначать мягкость и 

твёрдость  согласных гласными О-

Ё. 

Текущий  74 

Упр.

2 

72 Дифференциация 

букв О-Ё на письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  75 

Упр.

4 

73 Гласные У-Ю после 

твёрдых и мягких 

согласных. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование представления способа 

обозначения мягкости согласных 

звуков на письме гласными буквами.  

Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости и твёрдости  

согласных гласными У-Ю. 

Выделение твёрдых и мягких 

согласных в словах. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные.  Уметь 

различать согласные твёрдые и 

мягкие на слух, в произношении, 

написании. 

Уметь обозначать мягкость и 

твёрдость  согласных гласными У-

Ю. 

Текущий  76 

Упр.

2 

74 Дифференциация 

букв У-Ю на 

письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  77 

Упр.

4 

75 Гласные А-Я после 

твёрдых и мягких 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование представления способа 

обозначения мягкости согласных 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

Текущий  78 

Упр.
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согласных. звуков на письме гласными буквами.  

Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости и твёрдости  

согласных гласными А-Я. 

Выделение твёрдых и мягких 

согласных в словах. 

звуки гласные и согласные.  Уметь 

различать согласные твёрдые и 

мягкие на слух, в произношении, 

написании. 

Уметь обозначать мягкость и 

твёрдость  согласных гласными А-

Я. 

2 

 

76 Дифференциация 

букв А-Я на письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  79 

Упр.

4 

77 Гласная Е после 

мягких согласных. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование представления способа 

обозначения мягкости согласных 

звуков на письме гласными буквами.  

Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости и твёрдости  

согласных гласной Е. 

Выделение твёрдых и мягких 

согласных в словах. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные.  Уметь 

различать согласные твёрдые и 

мягкие на слух, в произношении, 

написании. 

Уметь обозначать мягкость и 

твёрдость  согласных гласной Е. 

Текущий  80 

Упр.

2 

78 Списывание 

предложений, 

вставляя 

пропущенные 

буквы. 

 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  81 

Упр.

4 

79 Различай твёрдые и 

мягкие согласные. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Формирование представления способа 

обозначения мягкости согласных 

звуков на письме гласными буквами.  

Обозначение на письме     мягкости и 

твёрдости согласных 

соответствующими гласными. 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные.   

Знать твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Уметь обозначать мягкость. 

Текущий  82 

Упр.

2 

80 Различение твёрдых 

и мягких согласных 

на слух и при 

письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  83 

Упр.

3 

81 Контрольное 

списывание. 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Списывание текста с грамматическим 

заданием. 

Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

Текущий  83 

Упр.

4 

Мягкий знак (Ь) на конце слова 

82 Буква Ь для 

обозначения 

мягкости согласных 

на конце слова. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения обозначать 

мягкость согласных звуков на письме 

мягким знаком на конце слова. 

Сравнение пар слов типа угол – уголь. 

Правило написания слов с «ь» знаком 

на конце. 

Выделение и правописание слов с 

Знать твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Уметь обозначать мягкость.  

Знать, что мягкий знак обозначает 

мягкость согласного звука на 

письме, мягкий знак не обозначает 

звука; является показателем 

Текущий  84-85 

Упр.

2 
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буквой «ь» на конце. мягкости предшествующего 

согласного. 

83 Составление 

рассказа по 

картинке. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Чтение предложений. Составление 

рассказа по картинке. Запись рассказа 

и выполнение грамматического 

задания. 

Уметь составлять рассказ по 

картинке. 

Уметь списывать текст, выполнять 

грамматическое задание. 

Текущий  85 

Упр.

4 

84 Письмо слов с 

мягкими 

согласными на 

конце. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Анализ слова по звуковому составу. 

Чтение слов, с чётким выделением 

мягкого согласного на конце слова. 

Запись слов с объяснением 

правописания мягкого знака на конце 

слова.  

 

Знать, что мягкий знак обозначает 

мягкость согласного звука на 

письме, мягкий знак не обозначает 

звука; является показателем 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Уметь правильно писать слова с 

объяснением правописания 

мягкого знака на конце слова.  

Текущий  86 

Упр.

2 

85 Правописание слов 

с мягкими 

согласными на 

конце. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  87 

Упр.

4 

86 Различай твёрдые и 

мягкие согласные 

на конце слова. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Чтение слов с твёрдыми и мягкими 

согласными на конце слова. 

Дифференциация на слух и при 

письме мягких и твёрдых согласных 

на конце слова. 

Составление предложения с заданным 

словом. 

Знать правило написания мягкого 

знака на конце слова. 

Уметь различать твердые и мягкие 

звуки на конце слова. 

Уметь записывать слова с мягким  

и твердым согласным  на конце 

слов. 

 

Текущий  88 

Упр.

2 

87 Различение твёрдых 

и мягких согласных 

на конце слова на 

слух и при письме. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  89 

Упр.

4 

88 Различай слова с 

твёрдыми и 

мягкими 

согласными на 

конце слова. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Чтение слов с твёрдыми и мягкими 

согласными на конце слова. 

Дифференциация на слух и при 

письме мягких и твёрдых согласных 

на конце слова. 

Составление предложения с заданным 

словом. 

Знать правило написания мягкого 

знака на конце слова. 

Уметь различать твердые и мягкие 

звуки на конце слова. 

Уметь записывать слова с мягким  

и твердым согласным  на конце 

слов. 

 

Теущий  90-91 

Упр.

2 

89 Письмо и анализ 

похожих слов, 

различающихся 

мягкими или 

твёрдыми 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  91 

Упр.

3 
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согласными на 

конце слова.  

90 Контрольное 

списывание. 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Списывание текста с грамматическим 

заданием. 

Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

Текущий  91 

Упр.

4 

Слово 

Названия предметов 

91 Предмет и его 

название. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. 

Замена при письме нарисованных 

предметов их названиями. 

Словарное слово: КОНЬКИ. 

Уметь обозначать предмет словом. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: КОНЬКИ. 

 

 

Текущий  92 

Упр.

2 

92 Письмо 

предложений. 

Замена 

нарисованных 

предметов словом. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  93 

Упр.

3 

93 Названия предметов 

отвечающие на 

вопрос ЧТО?  

1 Урок введения 

новых знаний. 

Соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. 

Замена при письме нарисованных 

предметов их названиями. 

Упражнение в постановке вопроса 

ЧТО ЭТО? И ответ полным 

предложением. 

Знать слова, обозначающие 

название предмета. 

Уметь правильно ставить вопрос 

ЧТО ЭТО?  

Текущий  94 

Упр.

2 

94 Различение 

названий предметов 

по вопросу Что 

это? 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  95 

Упр.

4 

95 Название частей 

предметов. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: ПАЛЬТО. 

Соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. 

Письмо слова и название его частей.  

Употребление слов, обозначающих 

названия предметов. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ПАЛЬТО. 

Знать слова, обозначающие 

название предмета и его части. 

Уметь называть части предмета. 

Текущий  96-97 

Упр.

3 

96 Различение 

основных частей 

хорошо знакомых 

предметов. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  97 

Упр.

4 

97 Различай сходные 

предметы и их 

названия. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Соотношение слова и картинки, 

обозначающей название предмета. 

Различение сходных предметов и их 

названий. 

Уметь различать названия 

сходных предметов. 

Уметь списывать текст; выполнять 

грамматическое задание. 

Текущий  98 

Упр.

2 

98 Выборочное 1 Урок развития и Текущий  99 
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списывание слов по 

вопросу Что это? 

коррекции умений 

и навыков. 

Упр.

3 

99 Обобщающее слово 

для группы 

однородных 

предметов. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: ОГУРЕЦ. 

Упражнение  в подборе обобщающего 

слова. 

Составление рассказа «Будка для 

щенка» по рисунку с опорой на слова 

из рамки. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ОГУРЕЦ. 

Уметь подбирать обобщающее 

слово. 

Уметь употреблять слова в 

предложение. 

Текущий  100 

Упр.

2 

100 Расширение круга 

слов, относящихся к 

различным родовым 

категориям. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  101 

Упр.

4 

101 Названия предметов 

отвечающие на 

вопрос КТО? 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Изучение слов, обозначающих 

предметы: называние предметов 

отвечающие на вопрос КТО? 

Называние предметов и различение их 

по вопросу КТО? 

Словарное слово: ВОРОНА. 

 

Уметь называть слова, 

отвечающие на вопрос КТО ЭТО? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ВОРОНА. 

 

Текущий  102-

103 

Упр.

2 

102 Различение 

названий предметов 

по вопросу Кто 

это? 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  104-

105 

Упр.

3 

103 Обобщающее слово 

для группы 

однородных 

предметов. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: КОРОВА. 

Изучение слов, обозначающих 

предметы: называние предметов 

отвечающие на вопрос КТО? 

Называние предметов и различение их 

по вопросу КТО? 

Упражнение  в подборе обобщающего 

слова. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: КОРОВА. 

Уметь называть слова, 

отвечающие на вопрос КТО ЭТО? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Уметь подбирать обобщающее 

слово. 

 

Текущий  106-

107 

Упр.

2 

104 Расширение круга 

слов, относящихся к 

различным родовым 

категориям. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  107 

Упр.

3 

105 Различай слова, 

отвечающие на 

вопросы КТО? и 

ЧТО? 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Формирование умения различать 

предмет и слово как часть речи. 

Довести до полного понимания 

сознания учащихся то, что слово 

способно назвать всё в окружающем 

мире. 

Различение названий предметов по 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Уметь различай слова, 

отвечающие на вопросы КТО? и 

ЧТО? 

Уметь называть и записывать 

слова, обозначающие БОЛЬШИЕ и 

МАЛЕНЬКИЕ ПРЕДМЕТЫ. 

Текущий  108 

Упр.

2 
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вопросам КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? 

Соотношение слова и картинки. 

Формировать умение называть и 

записывать слова, обозначающие 

БОЛЬШИЕ и МАЛЕНЬКИЕ 

ПРЕДМЕТЫ. 

 

106 Картинный диктант 

(словарные слова). 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Запись словарных слов по картинкам. 

 

Знать словарные слова.  

Уметь правильно их писать. 

 

 

Текущий  109 

Упр.

3 

107 Различай слова, 

обозначающие один 

и несколько 

одинаковых 

предметов. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Употребление слов, обозначающих 

один или несколько одинаковых 

предметов. 

Словарное слово: РЕБЯТА. 

Списывание текста с изменением 

выделенных слов так, чтобы они 

обозначали много одинаковых 

предметов. 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: РЕБЯТА. 

 

Текущий  110 

Упр.

2 

108 Изменение формы 

слова в 

предложении. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  111 

Упр.

4 

109 Большая буква в 

именах людей. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Составление и записывание 

предложения с именами людей. 

Употребление имен в предложениях. 

 

 

Знать, что имена людей пишутся с 

большой буквы. 

Уметь писать имена людей с 

большой буквы. 

Текущий  112 

Упр.

2 

110 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  113 

Упр.

4 

111 Большая буква в 

именах и фамилиях. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Составление и записывание 

предложения с именами и фамилиями 

людей. 

Употребление имен и фамилии в 

предложениях. 

Уметь писать имена и фамилии 

людей с большой буквы. 

Текущий  114 

Упр.

2 

112 Употребление имён 

и фамилий людей в 

предложении. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  115 

Упр.

3 

113 Большая буква в 

кличках животных. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Составление и записывание 

предложения с кличками и 

названиями животных. 

Уметь писать заглавную букву в 

кличках животных. 

Текущий  116-

117 

Упр.
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Употребление кличек животных в 

предложениях 

2 

114 Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Составление и записывание 

предложения с именами и фамилиями 

людей, с кличками и названиями 

животных. 

Употребление имен и фамилии, 

кличек животных в предложениях. 

Уметь правильно писать имена 

собственные с большой буквы. 

Текущий  118 

Упр.

2 

115 Правописание имён 

собственных. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  119 

Упр.

3 

116 Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке 

и вопросам. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Составление рассказа «Заботливая 

хозяйка» по сюжетной картинке. 

Записывание ответов на поставленные 

к тексту вопросы. 

Уметь составлять рассказ по 

картинке. 

Уметь записывать ответы на 

поставленные к тексту вопросы. 

 

Текущий  119 

Упр.

4 

Названия действий 

117 Действие и его 

название. Названия 

действий, 

отвечающие на 

вопрос ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Развитие умений находить слова, 

обозначающие действия предмета, и 

ставить к ним вопросы. 

Выборочное списывание слов по 

вопросу ЧТО ДЕЛАЕТ? 

Уметь находить слова, 

обозначающие действия 

одушевлённых  предметов и 

отвечающие на вопрос что делает? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Текущий  120-

121 

Упр..

2 

 

118 Выборочное 

списывание слов по 

вопросу ЧТО 

ДЕЛАЕТ? 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  121 

Упр.

3 

119 Названия действий, 

отвечающие на 

вопрос ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Развитие умений находить слова, 

обозначающие действия предмета, и 

ставить к ним вопросы. 

Выборочное списывание слов по 

вопросу ЧТО ДЕЛАЮТ? 

Составление и записывание 

предложений. 

Уметь находить слова, 

обозначающие действия 

одушевлённых  предметов и 

отвечающие на вопрос что делает? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Текущий  122 

Упр.

2 

120 Выборочное 

списывание слов по 

вопросу ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  123 

Упр.

3 
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121 Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов «Кто как 

голос подаёт?». 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Словарное слово: ВОРОБЕЙ. 

Подбор названия действия к названию 

предмета. 

Составление и записывание 

предложений с подходящими по 

смыслу словами. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: ВОРОБЕЙ. 

Уметь подбирать название 

действия к названию предмета. 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Уметь записывать предложения с 

заданными словами. 

 

 

 

Текущий  124-

125 

Упр.

2 

122 Группировка 

действий по 

признаку их 

однородности (кто 

как голос подаёт?). 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  125 

Упр.

3 

123 Подбор названий 

действий к 

названиям 

предметов «Кто как 

передвигается?».  

1 Урок введения 

новых знаний. 

Подбор названия действия к названию 

предмета. 

Составление и записывание 

предложений с подходящими по 

смыслу словами. 

Уметь подбирать название 

действия к названию предмета. 

Уметь правильно ставить вопрос 

Текущий 14.03 126 

Упр.

2 

124 Группировка 

действий по 

признаку их 

однородности (кто 

как передвигается?). 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Подбор названия действия к названию 

предмета. 

Составление и записывание 

предложений с подходящими по 

смыслу словами. 

Уметь подбирать название 

действия к названию предмета. 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Уметь записывать предложения с 

заданными словами. 

Текущий  127 

Упр.

4 

125 Кто-что делает? 

Кто-что делают? 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Развитие умений подбирать слова, 

обозначающие действия 

одушевлённых предметов, и ставить к 

ним вопросы. 

Подбор нескольких действий к 

одному предмету. 

 

Уметь находить слова, 

обозначающие действия 

одушевлённых  предметов и 

отвечающие на вопрос ЧТО 

ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Текущий  128 

Упр.

2 

126 Согласование слов, 

обозначающих 

действия, со 

словами, 

обозначающими 

одушевлённые 

предметы. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  129 

Упр.

3 

127 Что-что делает? 

Что-что делают? 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Развитие умений подбирать слова, 

обозначающие действия 

Уметь находить слова, 

обозначающие действия 

Текущий  130 

Упр.

2 



40 
 

128 Согласование слов, 

обозначающих 

действия, со 

словами, 

обозначающими 

неодушевлённые 

предметы. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

неодушевлённых предметов, и ставить 

к ним вопросы. 

Подбор нескольких действий к 

одному предмету. 

неодушевлённых  предметов и 

отвечающие на вопрос ЧТО 

ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Текущий  131 

Упр.

3 

129 Контрольный 

диктант за 

четверть(контрольн

ое списывание) 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Письмо под диктовку  Знать словарные слова, изученный 

в течение четверти правила 

Уметь правильно их писать. 

 

Текущий  133 

Упр.

3 

130 Работа над 

ошибками. 

Различай названия 

предметов и 

названия действий 

по вопросам. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Согласование слов, обозначающих 

действия предметов, со словами, 

обозначающими названия предметов. 

Составление и записывание 

предложений с подходящими по 

смыслу словами. 

Уметь подбирать название 

действия к названию предмета. 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Уметь записывать предложения с 

заданными словами. 

Текущий 23.03 132 

Упр.

2 

Предлоги 

131 Предлог, как 

отдельное слово. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Знакомство учащихся с предлогами. 

Правило писания предлогов в 

предложении. 

Составление схемы предложения с 

предлогом. 

Словарное слово: БЕРЁЗА. 

Знать, что такое предлоги. 

Уметь правильно их употреблять 

при письме. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: БЕРЁЗА. 

Текущий  134 

Упр.

2 

132 Предлоги в, на, с, 

из, у в 

предложении. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  135 

Упр.

3 

133 Употребление 

предлогов в 

предложении. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Словарное слово: МАШИНА. 

Употребление предлогов в 

предложении. 

Упражнение в написании предлогов. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: МАШИНА. 

Уметь правильно писать предлоги 

в предложении. 

Текущий  136-

137 

Упр.

3 

Слова с непроверяемыми гласными 

134 Выделение 

«трудной» гласной 

в словах. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Списывание словарных слов, с 

подчёркиванием «трудной» гласной. 

Составление предложений со 

Знать правописание словарных 

слов. 

Уметь грамотно писать  словарные 

Текущий  138-

139 

Упр.

3 
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135 Написание гласных 

в словах-

родственниках. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

словами-родственниками. 

Сравнивание написания слов-

родственников. 

слова. 

Уметь сравнивать написание слов-

родственников. 

Уметь составлять предложения со 

словами-родственниками. 

Текущий  140 

Упр.

2 

136 Правописание слов 

с непроверяемыми 

написаниями. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  141 

Упр.

3 

Предложение 

137 Выделение 

предложения из 

текста. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Составление и запись предложений из 

2-3 слов, опираясь на рисунки. 

Составление схемы предложения. 

Правило написания предложений. 

Определение количества предложений 

в тексте. Определение количества 

слов в предложении. 

Знать правило написания 

предложения. 

Уметь составлять и записывать 

предложение из 2-3 слов и его 

схему. 

Уметь определять количество 

предложений в тексте и слов в 

предложении. 

 

 

 

 

Текущий  142 

Упр.

2 

138 Составление и 

запись предложений 

по картинкам. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  143 

Упр.

3 

139 Правила записи 

предложения из 

текста. 

Заглавная буква в 

начале предложения 

и точка в конце. 

1 

 

Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Определение количества слов в 

предложении. Правило! Первое слово 

в предложении пишется с большой 

буквы. В конце предложения 

ставится точка. 

Письмо простых предложений. 

Уметь, определять количество 

слов в предложении, называть 

первое слово. 

Знать, что первое слово в 

предложении пишется с большой 

буквы, в конце предложения 

ставится точка. 

Текущий 

 

 144-

145 

Упр.

2 

  

140 Контрольная работа 1 Урок 

систематизации 

знаний. 

 Определение количества слов 

в предложении. Правило! Первое 

слово в предложении пишется с 

большой буквы. В конце 

предложения ставится точка. 

Уметь, определять количество 

слов в предложении, называть 

первое слово. 

Знать, что первое слово в 

предложении пишется с большой 

буквы, в конце предложения 

  145 

Упр.

3 
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Письмо простых предложений. ставится точка. 

141 Предложение и его 

схема. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Чтение и запись предложений из 2-3 

слов, опираясь на схематичное их 

изображение.. Составление схемы 

предложения. Правило написания 

предложений. Определение 

количества предложений в тексте. 

Определение количества слов в 

предложении. 

Знать правило написания 

предложения. 

Уметь составлять предложение из 

3-4 слов по схеме. 

Уметь определять количество 

предложений в тексте и слов в 

предложении. 

Текущий  146 

Упр.

2 

142 Составление 

рассказа из 

предложений в 

порядке следования 

схем. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  147 

Упр.

3 

143 Набор слов и 

предложение. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Формирование умения различать 

набор слов и предложение, 

самостоятельно составлять 

предложение, вспомнить правила о 

предложении. 

Знать, что такое предложение. 

Уметь различать набор слов и 

предложение. 

 

Текущий  148 

Упр.

2 

144 Различай набор слов 

и предложение. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  149 

Упр.

3 

145 Порядок слов и 

предложений. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Словарное слово: МОЛОКО. 

Упражнение в составлении 

предложения из слов. 

Знать и уметь правильно писать 

словарное слово: МОЛОКО. 

Знать порядок слов в 

предложении. 

 

Текущий  150 

Упр.

2 

146 Составление к 

рисункам 

предложений из 

слов. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  151 

Упр.

3 

147 Завершение 

начатого 

предложения с 

помощью рисунков. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Формирование умения заканчивать 

предложение с помощью рисунков. 

Изменение деформированных 

предложений и их запись. 

Списывание текста. 

Уметь закончить предложение. 

Уметь списывать текст. 

Текущий  152 

Упр.

2 

148 Завершение 

начатого 

предложения. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  153 

Упр.

3 

150 Составление 

предложений по 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

Составление и запись предложений по 

предметной и по сюжетной картинке. 

Уметь составлять  и записывать 

предложения по предметной и по 

Текущий  154-

155 

Упр.
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предметной 

картинке. 

и навыков. Повторение правила записывания 

предложения. Рассматривание 

рисунков и придумывание к ним 

рассказа. 

сюжетной картинке. 3 

151 Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  156-

157 

Упр.

3 

152 Предложения-

вопросы и 

предложения-

ответы. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Рассматривание рисунка. Составление 

и запись предложения – вопроса и 

предложения-ответа. 

Формирование умения ставить 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения и точку 

в конце повествовательного. 

Уметь отличать на слух 

вопросительное предложение от 

повествовательного.  

Уметь оформлять на письме 

вопросительное предложение и 

повествовательное.  

 

Текущий  158 

Упр.

2 

153 Составление 

рассказа по 

картинке с 

помощью вопросов. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  159 

Упр.

3 

Повторение 

154 Звонкие и глухие 

согласные. 

1 Урок введения 

новых знаний. 

Закрепление знаний о звонких и 

глухих согласных.  Формирование 

умения различать парные звонкие и 

глухие согласные. 

 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие. 

Текущий  160 

Упр.

2 

155 Звонкие и глухие 

согласные. 

Изложение текста 

по вопросам. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  161 

Упр.

4 

156 Твёрдые и мягкие 

согласные. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Закрепление знаний о твёрдых и 

мягких согласных.  Формирование 

умения различать твёрдые и мягкие 

согласные. 

 

Уметь анализировать слова по 

звуковому составу, различать 

звуки гласные и согласные, 

согласные твёрдые и мягкие. 

Уметь выделять мягкие и твёрдые 

согласные. 

Текущий  162-

163 

Упр.

3 

157 Мягкий знак (Ь) на 

конце слов. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Закрепление умения обозначать 

мягкость согласных звуков на письме 

мягким знаком на конце слова. 

Сравнение пар слов типа угол – уголь. 

Правило написания слов с «ь» знаком 

Знать твердые и мягкие согласные 

звуки.  

Уметь обозначать мягкость.  

Знать, что мягкий знак обозначает 

мягкость согласного звука на 

Текущий  164 

Упр.

3 

158 Мягкий знак (Ь) на 

конце слов. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

Текущий  165 

Упр.
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Сочинение конца 

рассказа. 

и навыков. на конце. 

Выделение и правописание слов с 

буквой «ь» на конце. 

письме, мягкий знак не обозначает 

звука; является показателем 

мягкости предшествующего 

согласного. 

4 

159 Названия 

предметов. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Закрепление умения различать 

предмет и слово как часть речи. 

Довести до полного понимания 

сознания учащихся то, что слово 

способно назвать всё в окружающем 

мире. 

Различение названий предметов по 

вопросам КТО ЭТО? ЧТО ЭТО? 

Соотношение слова и картинки. 

Уметь записывать слова, 

обозначающие предмет и 

составлять с ними предложения. 

Текущий  166 

Упр.

2 

160 Различение слов по 

вопросам Кто это? 

Что это? 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  167 

Упр.

3 

161 Большая буква в 

именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Составление и записывание 

предложения с именами и фамилиями 

людей, с кличками и названиями 

животных. 

Употребление имен и фамилии, 

кличек животных в предложениях. 

Уметь правильно писать имена 

собственные с большой буквы. 

Текущий  168 

Упр.

2 

162 Правописание имён 

собственных. 

Контрольная работа 

за 4 четверть. 

1 Урок 

систематизации 

знаний. 

Текущий  169 

Упр.

4 

163 Работа над 

ошибками. 

Названия действий. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Развитие умений находить слова, 

обозначающие действия предмета, и 

ставить к ним вопросы. 

Выборочное списывание слов по 

вопросу ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 

Составление и записывание 

предложений. 

Уметь находить слова, 

обозначающие действия 

одушевлённых  предметов и 

отвечающие на вопросы ЧТО 

ДЕЛАЕТ? ЧТО ДЕЛАЮТ? 

Уметь правильно ставить вопрос. 

Текущий  170 

Упр.

2 

164 Различение 

предметов по их 

действиям. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий  171 

Упр.

3 

165 Предложение. 

Правила записи 

предложений. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Повторение правила написания 

предложений. Определение 

количества предложений в тексте. 

Знать правило написания 

предложения. 

Уметь составлять и записывать 

Текущий  172-

173 

Упр.

3 
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166 Порядок слов в 

предложении. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Определение количества слов в 

предложении. Составление и запись 

предложений из 3-4 слов. 

предложение из 3-4 слов и его 

схему. 

Уметь определять количество 

предложений в тексте и слов в 

предложении. 

 

Текущий   

167 Контрольная работа 

за год 

1 Урок 

систематизации 

знаний. 

Составление и запись предложений в 

последовательном порядке. 

Уметь составлять и записывать 

предложение. 

Текущий   

168 Завершение 

начатого 

предложения с 

помощью рисунков. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Повторение правила написания 

предложений. 

Составление и запись предложений в 

последовательном порядке. 

Знать правило написания 

предложения. 

Уметь составлять и записывать 

предложение. 

Текущий   

169 Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

1 Урок развития и 

коррекции умений 

и навыков. 

Текущий   

170 Обобщающий урок-

путешествие. 

 

1 Урок общения и 

систематизации 

знаний. 

Повторение пройденного материала. 

Составление простых рас-

пространенных 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 пред-

ложенному плану в виде вопросов. 

Уметь слушать и слышать 

учителя, отвечать на вопросы 

полным предложением. 

Текущий   

 

Календарно-тематическое планирование курса  
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3 класс 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Дата  Словарь Д/з Характеристика видов  деятельности 

обучающегося 

 Повторение   

 

1 

2 

Предложение. Выделение его из 

текста. 

2   С.4 №1 

С.6 №6 

Определять количество предложений в тексте, 

опираясь на визуально значимые атрибуты: 

большая буква в первом слове и точка в конце 

предложения (2-3 коротких предложения).  

 

 

Выделять из текста предложение на заданную 

тему (о берёзе, о щенке). Уверенно «читать» 

схему предложения; соотносить схему с 

предложением.   

Различать предложения-вопросы и 

предложения-ответы. Соблюдать правильные 

интонации при повторном их прочтении.  

Различать предложение и набор  слов, 

опираясь на наглядность (набор предметных 

картинок и сюжетная картинка, составленная 

из данных предметов). Овладевать умением 

составлять предложение, пользуясь набором 

предметных картинок (девочка, парта, 

ученик).  

Уметь исправлять нарушенный порядок слов в 

предложении (слова даны в нужной форме и 

записаны на отдельных карточках) 

3 

4 

Предложение и его схема. 2  овощи С.5 №4 

С.7 №7 

5 

6 

Предложения-вопросы и 

предложения –ответы. 

2   С.6№5 

С.7№8 

7 

8 

Завершение начатого предложения. 2  огород С.4 №2 

С.5 №3 

9 

10 

Различение набора слов и 

предложения 

2   Уч. 

с.13№3, 4 

 

11 

12 

Порядок слов в предложении 2   С. 5, № 4 

Уч.с.14 №3 

13 

14 

Предложение. Закрепление знаний. 

Самостоятельная работа. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С. 7, № 7 

С.7 №8 

 

 Звуки и буквы  
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15 

16 

Знакомство с алфавитом 2   с.9 №1,2 

 

 

 

Познакомиться с орфографическим словарём; 

научиться находить в нём нужную букву, 

ориентируясь на её место в алфавите.  

 

Различать на слух гласные и согласные звуки, 

уметь их перечислять.  

 

Слышать и выделять голосом ударный звук в 

словах;  ставить знак ударения над ударной 

гласной.  

 

Сравнивать предъявляемый учителем 

правильный и неправильный по силе голоса 

рисунок звукового состава слова. Выбирать 

из двух один правильный вариант и называть  

ударный  гласный.  

 

Уметь делить слова на слоги,  ориентируясь 

на гласные буквы. Переносить слова по 

слогам с одной строки на другую, соблюдая 

правила переноса. 

 

 

 Различать на слух твёрдые и мягкие 

согласные в словах и правильно обозначать 

их соответствующими гласными буквами.  

 

Уметь составлять пары из слогов (ма-мя). 

17 

18 

Звуки гласные и согласные 2   с.11, №5,6 

19 

20 

Ударение в словах 2   уч. с.23 

упр.4  

21 

22 

Гласные ударные и безударные. 

Выделение ударного гласного в 

слове. 

2   с. 19 

 №4, 5  

23 

24 

Гласные ударные и безударные. 

Выделение ударного гласного в 

слове. 

2   Уч. с25 

№3,4 

25 

26 

Деление слов на слоги 2   С.20 №4 

С.22№ 4 

27 Самостоятельная работа. 1   С.21 №2 

28 

29 

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

слога 

2  яблоко С.14 №2 

С.15 №4 

30 

31 

Гласные е,ё,ю,я в начале слова или 

слога 

2   С.16 №6 

С.17 №8 

32 

33 

Перенос части слова при письме 

 

 

2   С.22  №3 

С.23 №6 

34 

35 

Твёрдые и мягкие согласные. 

Различение твёрдых и мягких 

согласных перед гласными. 

2   Уч. с. 37 №3 

С.37 № 4 

36 

37 

Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами и, е, ё, ю, я 

1   Уч. с. 39 

№3,4 

38 

39 
Контрольный диктант. Работа над 

ошибками 
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40 Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами и, е, ё, ю, я 

2   Уч. с.41 №3, 

4,  

Приводить примеры пар слов на каждый 

случай дифференциации. Различать на слух и 

чётко произносить твёрдые и мягкие 

согласные.  

 

 

Наблюдать за правописанием слов с мягким 

знаком на конце и в середине слова. Учиться 

доказывать правильность постановки Ь в 

слове по данному образцу.  

 

 

Выучить сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-

щу, находить их в словах и делать вывод о 

правильности написания данных сочетаний в 

словах.  

 

 

Коллективно составлять словарик из слов с 

данным сочетанием. Различать звонкие и 

глухие согласные.  

 

 

Коллективно составить пары из данных 

согласных. Подобрать слова к каждой паре 

согласных.  

 

 

Понаблюдать за парными согласными на 

конце слов; сравнивать как они произносятся 

и как пишутся; под руководством учителя 

41 
42 

Буква мягкий знак (ь) на конце 

слова 

2   Уч. с.43  

№4,5 

43 

44 

Буква мягкий знак (ь) на конце 

слова 

2   Уч. с.45  

№4,5 

45 

46 

Различение твёрдых и мягких 

согласных 

2  мебель Уч. с.47 

№2,3 

 

47 

48 

Различение твёрдых и мягких 

согласных 

2   Уч. с.49 № 

2,3 

49 

50 

Написание жи-ши в словах 2   Уч. с.51 

№4,5 

51 

52 

Написание ча-ща в словах 2   Уч. с.53 

№4,5 

53 

54 

Написание чу-щу в словах 2   Уч. с.55 № 

4,5 

55 

56 

Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу 2  товарищ Уч. с. 57 № 

2,3 

57 

58 

Парные звонкие и глухие согласные 2   С.41 №3,4 

59 

60 

Различение б-п, в-ф 2   Уч. с. 60 

№2,3 

61 

62 

Различение д-т, г-к 2  дневник Уч. 

с.63№4,5 

63 

64 

Различение ж-ш,з-с 2   Уч. с. 65 

№3,4 

65 

66 

Наблюдение за звонкими и глухими 

согласными на конце слова 

2   Уч. с. 67 

№3,4 

67 

68 

Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

2  сапоги С.43 №2 

С.46 №7 
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 сделать вывод о необходимости сомневаться 

в написании слов с парными согласными на 

конце.  

 

 

Учиться доказывать правильность написания 

парных согласных на конце слова по данному 

образцу.  

69 

70 

Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова 

2   Уч. с. 71 

№2,3 

71 

72 
Контрольный диктант. Работа над 

ошибками 

2    

73 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова 

1   Уч. с. 73 № 

3,4  

74 

75 

Правила правописания в словах. 

Закрепление знаний 

2  праздник Уч. с.74 № 

2,3 

76 

77 

 

Правила правописания в словах. 

Закрепление знаний 

2   Уч. с.77 

№3,4 

78 

79 

Повторение пройденного за 2 

четверть.  Дни экскурсий. КТД. 

2     

 Слово  

 

80 

81 

Названия предметов. Различение их 

по вопросам кто? что? 

2   Уч. с.5 №3,4  

Различать названия предметов по вопросам 

кто? что? Коллективно подбирать ряд 

названий однородных предметов, называть их 

одним словом (обобщающим) и ставить к 

данному слову вопрос.   

 

Отрабатывать умение выделять названия 

предметов из предложения независимо от 

формы слова, опираясь на предметные 

картинки (подставь предметные картинки к 

словам, где это можно сделать). 

Отрабатывать умение правильно записывать 

имена, фамилии и отчества людей, клички 

82 

83 

Обобщающее название для группы 

однородных предметов. 

2  одежда Уч. с.7 №3,4 

84 

85 

Выделение названий предмета из 

предложения 

2   Уч. с.9 №4,5 

86 

87 

Выделение названий предмета из 

предложения 

2  вчера 

сегодня 

Уч. с.10-11 

№4,5 

88 

89 

Большая буква в именах, фамилиях, 

отчествах людей и кличках 

животных 

2   Уч. с.13 

№5,6 

90 

91 

92 

Названия действий. Различение их 

по вопросам что делает? что 

делают? 

3   Уч. с. 15 

№2,3,4 
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 животных в предложениях, воспринимаемых 

на слух.   

 

Различать названия действий по вопросам что 

делает?  что делают? что делал? что 

сделает? и др.  

 

Уметь ставить вопросы к названиям действий 

и подбирать названия действий к вопросам, 

выбирая один вариант из двух предложенных.  

 

Находить в предложении названия действий и 

подчёркивать их.   

Различать названия признаков по вопросам.  

 

Угадывать предмет по данным признакам; 

учиться составлять загадки о предмете, 

называя его характерные признаки.  

 

Находить в предложении названия признаков 

и подчёркивать их.   

 

Учиться различать названия предметов, 

действий и признаков по вопросам.  

 

Познакомиться с новыми предлогами.  

 

Понаблюдать за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать коллективный 

вывод о предлоге как отдельном слове.  

 

93 

94 

95 

Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? 

что сделала? что сделал? 

3   Уч.с. 17 

№2,3,4 

96 

97 

98 

Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? 

что делали? что сделала? что 

сделал? что сделали? 

3   Уч. с. 19 

№ 2,3,4 

99 

100 

 

Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? 

что делали? что сделала? что 

сделал? что сделали? 

2   Уч. с.21 

№ 2,3 

101 

102 

 

Различение названий действий по 

вопросам что сделает? что 

сделают? 

2  Учитель 

класс 

Уч. с.23 

№3,4 

103 

104 

Постановка вопросов к названиям 

действий.  

2   Уч. с. 25 

№4,5 

105 

106 

Подбор названий действий к 

названиям предметов по вопросам 

2   Уч. с. 26 

№3,4 

107 Самостоятельная работа. 1   Уч. с. 27 №1 

108 

109 

110 

Определение признака  предмета по 

вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

3   Уч. с. 

№3,4,5 

111 

112 

113 

Различение предметов по их 

признакам. 

3  арбуз уч. с.30-31 

Упр.2,3,4 

114 

115 

Постановка вопросов к названиям 

признаков  предмета 

2   Уч. с. 33 № 

4,5 

116 

117 

Постановка вопросов к названиям 

признаков  предмета 

2  дорога Уч. с. 35 

№4,5 

118 Выделение названий признаков 2   Уч. с. 37 
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119 предмета из предложения №3,4  

Отрабатывать умение выбирать или подбирать 

нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении.  

 

Развивать способность составлять разные по 

смыслу предложения с одним и тем же 

словосочетанием.  

 

120 

121 

Названия предметов, действий и 

признаков предмета 

2   Уч. с.39 № 

4,5 

122 

123 

 

Контрольная работа за четверть. 

Работа над ошибками. 

2    

124 

125 

Предлоги в, на, с, из, у 2  город уч. с.40-41 

№3,4 

126 

127 

Предлоги к, по со словами 2   уч. с. 42-43 

№4,5 

128 Предлог от со словами 1   уч.  с. 44-45 

№,4, 5 

129 

130 

Предлог над, под со словами 2  погода Уч.с.47 № 

4,5 

131 

132 

Предлог о со словами 2   Уч. с.49 

№ 2,3 

133 

134 

Предлоги к, по, от, над, под, о со 

словами 

2   Уч. с.51  

№4,5 

 Предложение  

 

135 

136 

Выделение предложения из текста 2   уч. С.52-53 

№2,3 

Закреплять умение выделять из текста 

предложение на заданную тему.  Коллективно 

составлять текст из данных предложений, 

опираясь на сюжетные картинки. Различать 

предложение законченное и незаконченное. 

Развивать умение заканчивать предложение 

по-разному, опираясь на предметные 

картинки. Научиться сравнивать предложение 

нераспространённое и распространённое (без 

использования терминов). Обсудить, какое 

предложение из двух интересней, и доказать, 

137 

138 

Предложение законченное и 

незаконченное 

2   уч. С.54-55 

№4,5 

139 

140 

Предложение законченное и 

незаконченное 

2  неделя 

месяц 

Уч. с.57 № 

3,4 

141 

142 

Распространение предложений 2   уч. С.58-59 

№2, 3 

143 

144 

Распространение предложений 2  завтра уч. С. 60-61 

№ 3,4 

145 Слова в предложении 2   уч. С.62-63 
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146 №4,5 почему интересней. Отрабатывать умение 

распространять предложения с помощью 

предметных картинок, вопросов и схем 

предложений, используя приём постепенного 

ступенчатого распространения предложения 

(под руководством учителя). Развивать 

способность составлять разные предложения 

об одном и том же предмете, используя для 

этого предложенные ряды названий 

предметов, названий действий и вопросов 

147 

148 

Порядок слов в предложении 2   Уч. с.65 

№5,6 

149 

150 

Составление предложений 2   Уч. с.67 

№4,5 

151 

152 

Составление предложений 2   Уч. с.69  

№ 3,4 

153 

154 

Проверочная работа. Работа над 

ошибками. 

2    

 Повторение  

 

155 

156 

Слово. Правила правописания в 

слове 

3   Уч. с. 71 

№4,5 

Различать названия предметов по вопросам 

кто? что? Различать названия действий по 

вопросам что делает?  что делают? что делал? 

что сделает?  

Различать названия признаков по вопросам.  

Угадывать предмет по данным признакам; 

учиться составлять загадки о предмете, 

называя его характерные признаки. 

 

Находить в предложении названия признаков 

и подчёркивать их.   

 

Закреплять умение выделять из текста 

предложение на заданную тему.  

 Коллективно составлять текст из данных 

предложений, опираясь на сюжетные 

картинки. Различать предложение 

законченное и незаконченное. 

157 

158 

Название предметов и признаков 

предмета 

2   уч. с.72-73 

упр. 

159 

160 
Контрольная работа за 4 четверть. 

Работа над ошибками. 

2    

161 

162 

Название действий предмета 2   уч. с.74-75 

упр. 

163 

164 

Предложение  

 

2   С.26 №5 

165 Повторение пройденного 1    

166 

167 

 

Контрольный диктант. Работа над 

ошибками 

2    

168 

169 

170 

 

Повторение пройденного за год. 

3    

171 

172 

Дни здоровья  2     
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Календарно- тематическое планирование 

4 класс 

 Темы Часы Словарь Дата Учебник Рабочие тетради 

 Повторение по теме «Предложение» 12 ч     

1 Предложение. Выделение его из текста. 1   С. 4-5 ч. 1, с.4, №1 

2 Предложение законченное и незаконченное. 2   С. 6-7 ч. 1, с.4, №2, 3 

 

3 Завершение начатого предложения. 1   С.8-9  

4 Предложение и его схема. Распространение предложений. 2   С.10-11  

5 Порядок  слов в предложении. 2   С. 12-13 ч. 1, с.6, №5 

6 Выделение в предложении названий предметов, действий и 

признаков. 

2   С.14-15  

7 Составление предложений по сюжетной картинке. 1   С. 16-17  

8 Составление предложений по предметной картинке. 1   С. 18-19 ч. 1, с.8, №8 

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Уметь выделять из текста предложение; находить границы предложений в тексте, записанном без деления их  предложения.  

Различать предложение законченное и незаконченное. Заканчивать мысль в предложениях данного диалога с опорой на  сюжетную 

картинку. 

Научиться сравнивать предложение нераспространённое и распространённое (без использования терминов). Обсудить, какое 

предложение их двух предложений интересней, и доказать, почему интересней. Отрабатывать умение распространять предложения с 

помощью предметных картинок, вопросов и схем предложений, используя приём   

постепенного ступенчатого распространения предложений. 

Восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. Обсуждать варианты выполнения предложенного задания. 

Находить и выделять в предложении названия предметов, действий, признаков. Составлять разные предложения, подбирая по смыслу 

названия предметов, действий и признаков, и распространять получившиеся предложения другими словами.  

 

 Звуки и буквы 57 ч     

1 Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 3   С. 20-21 ч.1, с.12, №16 и 

нижний ряд букв 

2 Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных и 

слогов в слове. 

3   С.22-23  
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3 Ударные и безударные гласные. Их различение. 2   С.24-25 ч.1, с.32, №1, 2; 

с.33, №3 

4 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции. 

1   С.26-27 ч.1, с.33, №4 

5 О6динаковое написание гласных в ударной и безударной 

позиции. 

1   С.28-29 ч.1, с.34, №6 

6 Проверка безударных гласных в слове. 1   С.30-31 ч.1, с.34, №7 

7 Проверка безударных гласных в слове. 1   С.32-33 ч.1, с.35, №8, 9 

8 Проверка безударных гласных в слове. 1   С.34-35 ч.1, с.36, № 10 

9 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. 1 Россия 

родина 

 С.36-37 ч.2, с.19 (Россия) 

10 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные. 1 трамвай  С. 38-39 ч.1, с.39 (трамвай) 

11 Твёрдые и мягкие согласные. Их различение перед 

гласными. 

1   С.56-57 №.3 

12 Твёрдые и мягкие согласные. Их различение перед 

гласными. 

1   С.56-57 № 5 

13 Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, 

ё, ю, я. 

2   С.40-41 № 2,3 

14 Контрольная работа за четверть.  

Работа над ошибками. 

2   С.42-43 ч.1, с.10, №3 

15 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 1   С.44-45 ч.1, с.13, № 1,2 

16 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 1 вдруг  С.46-47 ч.1, с.14, №3; с.15, 

№4; с.25 (вдруг) 

17 Различение твёрдых и мягких согласных. 1   С.48-49 ч.1, с.15, №5 

18 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу  в словах. 1   С. 50-51 ч.1, с.21, №2; с.22, 

№3 

19 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу  в словах. 1 спасибо  С.52-53 ч.1, с.21, №1, с.41-

42 (спасибо), №6 

20 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу  в словах. 1   С. 54-55 ч.1, с.23, №4, 6 

 Контрольный диктант. 1     

 Работа над ошибками. 1     
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21 Различение правил правописания в словах. 1   С.56-57 ч.1, с. 24, №  7 

24 Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными и, е, ё, ю, 

я.  

3   С.58-59 ч.1, с. 16, № 1 

25 Перенос слов с разделительным мягким знаком (ь) и без 

него. 

2   С.60-61  

26 Правило правописания слов с разделительным мягким 

знаком (ь). 

1 здоровье  С.62-63 ч.1, с. 18, № 5, 

с.20, №8т 

(здоровье) 

27 Правило правописания слов с разделительным мягким 

знаком (ь). 

1   С.64-65 ч.1, с. 19, № 6,7 

28 Различение сходных по буквам слов с разделительным 

мягким знаком (ь)  и без  него. 

1 деревня  С.66-67 ч.1, с.16, №2, 17, 

№4 (деревня) 

29 Мягкий знак (ь) для обозначения мягкости согласных и 

разделительный мягкий знак (ь) 

1   С.68-69 ч.1, с. 20, №  9 

30 Разделительный мягкий знак (ь). Закрепление знаний. 1   С.70-71  

31 Контрольный диктант. 1     

32 Работа над ошибками. 1     

33 Звонкие и глухие согласные. Их различение в словах. 2   С.72-73 ч. 1, с.11, №4, с.25, 

№1 

34 Наблюдение за парными согласными на конце слова. 2 рассказ  С.74-75  

35 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 2   С.76-77 ч.1, с.25, №2 

36 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

1   С.78-79 ч.1, с.26, №3 

37 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

1   С.80-81 ч.1, с.30, №11 

38 Различение правил проверки парных согласных и 

безударных гласных. 

1   С.82-83  

39 Различение правил проверки парных согласных и 

безударных гласных 

1   С.84-85  

40 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1 человек  С.86-87 ч.1, с.15 (человек) 

41 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1   С.88-89 ч.1, с.30, №12 
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42 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1   С.90-91 ч.1, с.38, №13 

43 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1   С.92-93 ч.1, с.38, №14; 

с.43, №8 

44 Контрольный диктант. 1     

45 Работа над ошибками. 1     

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, закрепить умение пользоваться орфографическим словарём. 

Определить роль гласных в образовании слогов. 

Наблюдать за соотнесением звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном положении. Осознать необходимость 

проверять безударный гласный в слове. Овладевать способом проверки безударных гласных по данному образцу рассуждения (я 

сомневаюсь, поэтому проверю определённым способом).  Накапливать словарь по теме, приводить  примеры слов с проверяемыми и 

непроверяемыми безударными гласными. 

Различать на слух и чётко произносить твёрдые и мягкие согласные. Наблюдать за правописанием слов с мягким знаком на конце и в 

середине слова.  Учиться доказывать правильность постановки мягкого знака в слове по данному образцу рассуждения. Накапливать 

словарь по теме. 

Восстановить в памяти написания букв жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах, пополнить словарь по теме. 

Понаблюдать за написанием разделительного мягкого знака в словах. Упражняться в умении слышать, правильно произносить и 

записывать слова с разделительным мягким знаком. Учиться доказывать правильность написания данных слов. Усвоить правила 

переноса таких слов. Накопить словарь. Учиться сравнивать слова с мягким знаком и слова с разделительным мягким знаком. 

Различать звонкие и глухие согласные зрительно и на слух. Сравнивать, как они произносятся и как они пишутся на конце слова. 

Закреплять умение доказывать правильность написания парных согласных на конце слова по данному образцу рассуждения. 

Научиться различать правила проверки парных согласных и безударных гласных в словах. 

 Часть 2 

 Слово. 66 ч     

1 Названия предметов, действий и признаков предмета. 2   С.4-5  

2 Название предметов. Различение их по вопросам кто? что? 2 лягушка  С.6-7 ч.2, с.39 (лягушка); 

с.4, № 1; с.5, № 2 

3 Различение названий предметов по вопросам  кто? что? 1   С.8-9  

4 Различение названий предметов  по вопросам кого? чего? 1     

5 Различение названий предметов по вопросам кому? чему? 1   С.10-11  

6 Различение названий предметов по вопросам кем? чем? 1   С.12-13  
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7 Различение названий предметов по вопросам о ком? о 

чём? 

1   С.14-15  

3 ЧЕТВЕРТЬ 

8 Выделение названий предметов  в предложении. 2   С.16-17  

9 Большая буква в именах,  отчествах, фамилиях людей и 

кличках животных. 

2 фамилия  С.18-19 ч.2, с.17 (фамилия) 

10 Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц. 2   С.20-21  

11 Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц. 2   С.22-23  

12 

 

Название предметов. Закрепление знаний. 3   С.24-25 С.68 

13 Названия признаков предмета. Определение их по 

вопросам  какой? какая? какое? какие? 

3   С.26-27  

16 Постановка вопросов  к названиям признаков предмета. 2   С.28-29  

17 Постановка вопросов  к названиям признаков предмета. 2   С.30-31  

18 Различение признаков, обозначающих  цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

2 костюм  С.32-33 ч.2, с.45 (костюм) 

19 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного 

предмета. 

2 магазин  С.34-35 ч.2, с.33, № 5 

(магазин) 

20 Определение предмета по его признакам. 2   С.36-37  

21 Различение названий предметов, действий, признаков. 3 метро  С. 38-39 ч.1, с.39 (метро) 

22 Постановка вопросов к словам в предложении 2   С.40-41  

23 Распространение предложений словами, обозначающими  

признаки предмета, по вопросам. 

2   С.42-43  

24 Распространение предложений словами, обозначающими   

предметы и признаки предмета, по вопросам 

4   С.44-45  

25 Предлоги  по, к, от, над,  под, о, в, на со словами. 3   С.46-47 ч.2, с.52, № 11 

26 Предлог из со словами 3   С.48-49  

27 Предлог за со словами 3   С.50-51  

 Контрольная работа  за четверть. Работа над ошибками 2     

28 Предлог без  со словами 3 билет  С.52-53  
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  Повторение  пройденного  за 3 четверть. 1     

4 четверть 

29 Предлог до со словами 3   С.54-55  

30 Предлог про  со словами 3   С.56-57  

31 Предлоги. Закрепление знаний. 1 шёл  С.58-59  

32 Предлоги. Закрепление знаний. 1   С.60-61  

33 Контрольный диктант. 1    С. 69 

34 Работа над ошибками. 1     

 

 
Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Чётко различать названия предметов, действий и признаков предмета по значению и по вопросам. 

Различать названия предметов по вопросам кого? чего? кому? чему? кем? чем? о ком? о чём?  Выделять в предложении названия 

предметов, данных в разных формах. Учиться составлять предложения по схеме, меняя форму слов по вопросам, данных в схеме. 

Познакомиться с понятием «имена собственные». Перенести опыт написания с большой буквы имён, фамилий и кличек на названия 

городов, сёл, деревень, улиц. Научиться различать и правильно писать похожие названия предметов и имена собственные (молодые 

петушки – деревня Петушки). 

Различать названия признаков по вопроса . подбирать слова, обозначающие  ряд признаков одного предмета. Определять предмет по 

его признакам. Ставить вопросы к словам в предложении. Распространять предложения словами, обозначающими предметы и 

признаки предмета, по вопросам.  

Познакомиться  с новыми предлогами. Отрабатывать умение выбирать или подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. Развивать способность составлять разные по смыслу предложения с одним и тем же  

словосочетанием. 

 Предложение  27 ч     

 

1 Выделение предложения из текста 3   С.62-63  

2 Деление текста на предложения 3 вокзал  С.64-65  

3 Завершение начатого предложения 2 аптека  С.66-67 ч.1, с.17 (аптека) 

4 Порядок слов в предложении 2   С.68-69  

5 Порядок слов в предложении 2 квартира  С.70-71  

6 Связь слов в предложении  2   С.72-73  

7 Контрольная работа за 4 четверть. Работа над ошибками. 2   С.74-75  

8 Вопросительные предложения 3   С.76-77 ч.2, с.37, №2 
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9 Восклицательные предложения 2   С.78-79 ч.2, с.38, № 4,5 

 Контрольная работа за  год. Работа над ошибками. 2     

10 

 

Разные по интонации предложения 

 

2 

 

  С.80-81 ч.2, с.38, №3, с. 40, 

№ 6 

11 Контрольный диктант 1     

12 Работа над ошибками 1     

 Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Закреплять умение выделять предложение из текста, делить текст на предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении. 

Учиться связывать слова в предложении, изменяя форму слова. 

Продолжить знакомство с разными по интонации предложениями: повествовательными, вопросительными и восклицательными. 

Учиться сравнивать их, выделяя видимые признаки (восклицания или вопросительные слова в начале предложений, знакипрепинания 

в конце предложений). Тренироваться в выразительном чтении таких предложений.  

Принимать участие в составлении диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Соблюдать при этом правильную 

расстановку знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

 

 Повторение.  7 ч     

1 Правописание гласных и согласных в слове. 1   С.82-83 ч.2, с.46, № 1 

2 Правописание гласных и согласных в слове. 1   С.84-85 ч.2, с.48, № 5, с. 

53-54, № 12 

3 Название предметов, действий, признаков. 1   С.86-87 ч.2, с.47, № 4 

4 Название предметов, действий, признаков. 1   С.88-89  

5 Предложение 1   С. 90-91  

6 Предложение 2   С. 92-93 ч. 2, с.49, № 7 
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